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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. В соответствии со ст. 59 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ (ред. от 

29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» итоговая аттестация представляет 

собой форму оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация (далее – ИА) проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

1.2. Программа итоговой аттестации выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) базовой подготовки разработана в соответствии с: 

1.2.1. Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

1.2.2. Приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

1.2.3. Приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» в актуальной редакции; 

1.2.4. Приказом Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)"; 

1.2.5. Порядком проведения итоговой аттестации обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Негосударственном образовательном 

частном учреждении высшего образования «Московская академия предпринимательства», 

одобренным на заседании Ученого Совета Академии. 

1.3. Целью итоговой аттестации является установление степени готовности 

обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, соответствия уровня 

освоения знаний, умений и владения общими и профессиональными компетенциями в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

1.4. Программа итоговой аттестации разработана с учетом выполнения следующих 

принципов и требований: 

 проведение итоговой аттестации предусматривает открытость и демократичность на 

этапах разработки и проведения, вовлечение в процесс подготовки и проведения научно-

педагогических работников Академии (профессорско-преподавательского состава, научных 

работников) и представителей работодателей или их объединений; 

 содержание итоговой аттестации учитывает уровень требований ФГОС СПО по 

специальности – базовый. 

1.5. Главной задачей по реализации требований ФГОС СПО является реализация 

практической направленности подготовки специалистов среднего звена. При разработке 

программы итоговой аттестации учтена степень овладения обучающимися общих и 

профессиональных компетенций в результате освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям).  

1.6. В соответствии с Порядком проведения итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Академии формой итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования является 

защита выпускной квалификационной работы (далее – ВКР).  

1.7. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта) – для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена. Данный вид испытаний позволяет наиболее полно проверить соответствие 

уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по специальности. Защита ВКР 

является обязательным элементом итоговой аттестации и позволяет одновременно решить 

целый комплекс задач: 

 ориентирует научно-педагогических работников Академии (профессорско-
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преподавательский состав, научных работников) и обучающихся на конечный результат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, качество подготовки 

специалистов среднего звена и объективность итоговой оценки уровня подготовки 

выпускников к самостоятельной работе; 

 систематизирует знания, умения и практический опыт, полученные обучающимися 

во время обучения и во время прохождения учебной и производственной практики: по профилю 

специальности и преддипломной. 

1.8. ВКР по образовательным программам среднего профессионального образования 

рецензированию не подлежат. 

1.9. В Программе итоговой аттестации разработана тематика ВКР, отвечающая 

следующим требованиям: овладение общими и профессиональными компетенциями, 

актуальность, уровень современности, комплексность проблемы исследования. 

1.10. Руководителями ВКР назначаются научно-педагогические работники Академии 

(профессорско-преподавательский состав, научные работники) приказом по Академии, который 

подписывается первым проректором. 

1.11. Программа итоговой аттестации доводится до сведения обучающихся не позднее, 

чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации.  

1.12. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), если иное не установлено порядком проведения 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. Допуск 

обучающегося к итоговой аттестации объявляется приказом по Академии, который 

подписывается первым проректором. 

1.13. Объем времени на подготовку и сроки проведения итоговой аттестации 

определяются Академией в соответствии с требованиями ФГОС СПО и учебным планом по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. 

1.14. Программа итоговой аттестации, методика оценивания результатов, требования к 

выпускным квалификационным работам, утверждаются Академией после их обсуждения на 

заседании Ученого совета Академии с участием председателей экзаменационных комиссий. 

 

2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. Программа итоговой аттестации является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части 

реализации требований ФГОС СПО к уровню подготовки выпускников, степень достижения 

которых подлежит оценке в ходе ИА по специальности. 

2.2. В программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) предусматривается подготовка по следующим видам профессиональной 

деятельности (ВПД):  

─ ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

─ ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале; 

─ ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу; 

─ ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей; 

─ ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих – 12565 Исполнитель художественно-оформительских работ. 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником общими и 

профессиональными компетенциями, его способностью применять полученный практический 

опыт, знания и умения в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=20B1A4E00A0F8BBF6C35ED5212734FC1425967A7527D942F80FD8FAAC9B643D34CC39478525CC099I8X5J
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Выпускник по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в соответствии с целями 

образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в результате освоения 

данной образовательной программы должен обладать следующими общими и 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам профессиональной 

деятельности, предусмотренными ФГОС СПО освоенной им ППССЗ: 

Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Основные показатели оценки результата 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 

Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов 

иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; 

 создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористики; 

знать: 

 теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 принципы и методы эргономики 

ПК 1.2. 

Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций 

в области дизайна 

иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; 

 создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и 

формообразования; 

 использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 

 создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористики; 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Основные показатели оценки результата 

знать: 

 теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 технологию изготовления изделия; 

 принципы и методы эргономики 

ПК 1.3. 

Производить расчеты технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта 

иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 производить расчеты основных технико-

экономических показателей 

проектирования; 

знать: 

 технологию изготовления изделия 

ПК 1.4. 
Разрабатывать колористическое 

решение дизайн-проекта 

иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

 создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористики; 

знать: 

 законы создания цветовой гармонии; 

 принципы и методы эргономики 

ПК 1.5. 

Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов 

иметь практический опыт: 

 разработки дизайнерских проектов; 

уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 разрабатывать концепцию проекта; 

 выбирать графические средства в 

соответствии с тематикой и задачами 

проекта; 

 выполнять эскизы в соответствии с 

тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и 

формообразования; 

 использовать преобразующие методы 

стилизации и трансформации для создания 

новых форм; 

 создавать цветовое единство в 

композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Основные показатели оценки результата 

экономических показателей 

проектирования; 

знать: 

 теоретические основы композиционного 

построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 законы формообразования; 

 систематизирующие методы 

формообразования (модульность и 

комбинаторику); 

 преобразующие методы 

формообразования (стилизацию и 

трансформацию); 

 законы создания цветовой гармонии; 

 принципы и методы эргономики 

ПК 2.1. 
Применять материалы с учетом 

их формообразующих свойств 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в 

материале; 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств; 

знать: 

 ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов; 

 технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам 

ПК 2.2.  

Выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в 

материале; 

уметь: 

 выбирать материалы с учетом их 

формообразующих свойств; 

 выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале; 

знать: 

 ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов; 

 технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам 

ПК 2.3. 

Разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в 

материале; 

уметь: 

 выполнять технические чертежи проекта 

для разработки конструкции изделия с 

учетом особенностей технологии; 

знать: 

 технологические, эксплуатационные и 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Основные показатели оценки результата 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам 

ПК 2.4. 
Разрабатывать технологическую 

карту изготовления изделия 

иметь практический опыт: 

 воплощения авторских проектов в 

материале; 

уметь: 

 разрабатывать технологическую карту 

изготовления авторского проекта; 

знать: 

 ассортимент, свойства, методы 

испытаний и оценки качества материалов; 

 технологические, эксплуатационные и 

гигиенические требования, предъявляемые к 

материалам 

ПК 3.1. 

Контролировать промышленную 

продукцию и предметно-

пространственные комплексы на 

предмет соответствия 

требованиям стандартизации и 

сертификации 

иметь практический опыт: 

 проведения метрологической 

экспертизы; 

уметь: 

 выбирать и применять методики 

выполнения измерений; 

 подбирать средства измерений для 

контроля и испытания продукции; 

 определять и анализировать 

нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и 

испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для 

проведения подтверждения соответствия 

средств измерений; 

знать: 

 принципы метрологического 

обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

 порядок метрологической экспертизы 

технической документации; 

 принципы выбора средств измерения и 

метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления 

продукции в целом и по его отдельным 

этапам; 

 порядок аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного оборудования 

по государственным стандартам 

ПК 3.2. 

Осуществлять авторский надзор 

за реализацией художественно- 

конструкторских решений при 

изготовлении и доводке 

опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно- 

пространственных комплексов 

иметь практический опыт: 

 проведения метрологической 

экспертизы; 

уметь: 

 выбирать и применять методики 

выполнения измерений; 

 подбирать средства измерений для 

контроля и испытания продукции; 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Основные показатели оценки результата 

 определять и анализировать 

нормативные документы на средства 

измерений при контроле качества и 

испытаниях продукции; 

 подготавливать документы для 

проведения подтверждения соответствия 

средств измерений; 

знать: 

 принципы метрологического 

обеспечения на основных этапах 

жизненного цикла продукции; 

 порядок метрологической экспертизы 

технической документации; 

 принципы выбора средств измерения и 

метрологического обеспечения 

технологического процесса изготовления 

продукции в целом и по его отдельным 

этапам; 

 порядок аттестации и проверки средств 

измерения и испытательного оборудования 

по государственным стандартам 

ПК 4.1. 

Составлять конкретные задания 

для реализации дизайн- проекта 

на основе технологических карт 

иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

 принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

 осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

знать: 

 систему управления трудовыми 

ресурсами в организации; 

 методы и формы обучения персонала; 

 способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом 

ПК 4.2. 
Планировать собственную 

деятельность 

иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей; 

уметь: 

 принимать самостоятельные решения по 

вопросам совершенствования организации 

управленческой работы в коллективе; 

 осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

знать: 

 систему управления трудовыми 

ресурсами в организации; 

 методы и формы обучения персонала; 

 способы управления конфликтами и 

борьбы со стрессом. 

ПК 4.3. 
Контролировать сроки и 

качество выполненных заданий 

иметь практический опыт: 

 работы с коллективом исполнителей; 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Основные показатели оценки результата 

уметь: 

 осуществлять контроль деятельности 

персонала; 

знать: 

 систему управления трудовыми 

ресурсами в организации 

Общие компетенции 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

уметь:  

 понимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

 участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

 описывать значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности; 

 самостоятельно ориентироваться на 

рынке труда в сфере профессиональной 

деятельности; 

знать:  

 терминологию, относящуюся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 стандарты профессиональной 

деятельности по специальности; 

 основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

уметь:  

 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном контексте; 

 анализировать задачу и/или проблему и 

выделять ее составные части; 

 определять этапы решения задачи; 

 выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

 составить план действия;  

 определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами и 

способами работы в профессиональной 

сфере;  

 реализовать составленный план;  

 оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника); 

знать:  

 актуальный профессиональный и 

контекст, в котором приходится работать и 

жить;  

 основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном контексте; 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Основные показатели оценки результата 

 алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях;  

 методы и способы работы в 

профессиональной сфере;  

 структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

уметь:  

 анализировать и применять методы 

принятия решений в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

 принимать самостоятельные решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях с 

прогнозированием последствий в 

отношении объекта исследования ВКР; 

знать:  

 виды методов принятия решений в 

стандартных и нестандартных ситуациях; 

 типовые варианты решения в 

стандартных и нестандартных ситуациях 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

уметь:  

 определять задачи для поиска 

информации;  

 определять необходимые источники 

информации для профессионального и 

личностного развития;  

 планировать процесс поиска;  

 структурировать получаемую 

информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне 

информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития;  

 оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска; 

знать:  

 номенклатуру информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности; 

 приемы структурирования информации; 

 формат оформления результатов поиска 

информации 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

уметь:  

 применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач;  

 использовать современное программное 

обеспечение; 

знать:  

 современные средства и устройства 
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Код 

компетенц

ии 

Содержание компетенции Основные показатели оценки результата 

информатизации;  

 порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

уметь:  

 организовывать работу коллектива и 

команды;  

 взаимодействовать с коллегами, 

руководством, заказчиком (потребителями) 

в ходе профессиональной деятельности; 

знать:  

 психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; 

 основы проектной деятельности 

ОК 7. 

Брать на себя ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий 

уметь:  

 организовать и контролировать работу 

подчиненных согласно внутренним 

правилам организации; 

 самостоятельно контролировать и 

организовывать работу подчиненных с 

принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий; 

знать: 

 цели, задачи, способы контроля 

подчиненных;  

 стандарты управления дизайн-

проектами;  

 основы процесса инициации управления 

дизайн-проектами;  

 основы контроллинга проекта 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

уметь:  

 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности;  

 применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

 определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 

 самостоятельно планировать повышение 

квалификации в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях; 

знать:  

 содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

 современную научную и 

профессиональную терминологию;  

 возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования; 
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компетенц

ии 

Содержание компетенции Основные показатели оценки результата 

 возможные условия прохождения 

стажировки в профильных организациях с 

целью повышения квалификации  

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

уметь:  

 самостоятельно ориентироваться в 

условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности;  

знать: 

 классификацию современных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

 

 

3. ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. ОБЪЕМ ВРЕМЕНИ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1.1. Программа итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные Академией, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 

3.1.2. Подготовка к итоговой аттестации определяется графиком учебного процесса, 

расписанием консультаций и ИА. 

3.1.3. Срок проведения ИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две 

недели до начала итоговой аттестации. 

3.1.4. Согласно ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в учебном 

плане на подготовку и защиту ВКР отводится 6 недель, из них на подготовку ВКР – 4 недели и 

на защиту ВКР – 2 недели. 

3.1.5. Сроки выполнения ВКР и ее защиты определяются учебным планом. 

3.1.6. Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из Академии.  

Дополнительные заседания экзаменационных комиссий организуются в установленные 

Академией сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим итоговой аттестации по уважительной причине.  

3.1.7. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. 

3.2. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Процедура подготовки к защите ВКР включает в себя следующие этапы: 

3.2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации.  

3.2.2. Обучающийся имеет право выбрать одну из утвержденных тем ВКР (приложение 

1) или предложить собственную тему ВКР, предоставив заявление на имя директора колледжа с 

обоснованием целесообразности ее разработки. Закрепление темы за обучающимся 

осуществляется на основании его личного заявления на имя директора колледжа (приложение 

2). 
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3.2.3. Обучающийся обязан выбрать тему ВКР не позднее, чем за 1 месяц до начала 

производственной практики (преддипломной). 

3.2.4. На основании заявлений обучающихся, подписанных директором колледжа, 

деканат готовит проект приказа о закреплении тем ВКР за обучающимися и назначении 

руководителей ВКР и, при необходимости, консультантов. 

3.2.5. Изменение темы ВКР возможно не позднее, чем за один месяц, а уточнение темы 

– не позднее, чем за 2 недели до предполагаемой даты защиты ВКР на основании личного 

заявления обучающегося, согласованного с руководителем, на имя директора колледжа.  

3.2.6. После назначения руководителя и закрепления темы ВКР обучающийся получает 

в деканате график выполнения ВКР (приложение 3), согласно которому обучающийся: 

 посещает индивидуальные консультации при работе над ВКР, решает с ним другие 

вопросы, связанных с подготовкой к написанию ВКР; 

 разрабатывает и согласовывает с руководителем план ВКР согласно задания на ВКР 

(приложение 4);  

 работает с источниками литературы, рекомендованными руководителем в задании 

на ВКР, а также осуществляет подбор материалов, используемых при написании ВКР; 

 систематизирует статистические и фактические данные по объекту исследования 

ВКР, полученные из открытых источников и на производственной практике, в том числе 

преддипломной; 

 готовит предварительные редакции ВКР для согласования с руководителем; 

 вносит изменения в ВКР в соответствии с замечаниями и рекомендациями 

руководителя;  

 проходит проверку ВКР в on-line сервисе поиска плагиата и анализа документов 

«РУКОНТекст» и получает в деканате протокол допуска к защите ВКР; 

 переплетает ВКР, передает ее руководителю для получения отзыва и согласования у 

заведующего кафедрой; 

 готовит с руководителем ВКР презентацию и доклад для процедуры ИА; 

 получает от руководителя отзыв на ВКР и сдает готовую работу в деканат. 

  

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

4.1.1. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – самостоятельная 

работа (научно-исследовательская, аналитическая, расчетно-графическая и практическая), 

выполняемая выпускником при направляющем и контролирующем участии руководителя, 

которая способствует систематизации, закреплению и углублению полученных обучающимся 

теоретических знаний, а также умению применять их для решения конкретных задач, развитию 

навыков самостоятельной научной работы (планирование и проведение исследований, 

интерпретация полученных результатов, их правильное изложение и оформление) в ходе 

научно-практического исследования или проектирования по выбранной тематике. 

4.1.2. ВКР может основываться на обобщении ранее выполненных выпускником 

курсовых работ и содержать материалы, полученные выпускником в период прохождения 

производственной практики: по профилю специальности и преддипломной. 

4.1.3. ВКР должна отвечать ряду обязательных требований:  

 самостоятельность исследования;  

 анализ литературы по теме исследования;  

 четкость формулирования проблемы и исследуемых вопросов; 

 полнота обоснования актуальности рассматриваемой проблемы, изложения степени 

изученности проблемы и ее современного состояния; 
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 связь предмета исследования с актуальными проблемами современной науки и 

практической деятельности по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды; 

 самостоятельность в творческой переработке теоретического и практического 

материала на основе правильного применения понятийного и методологического аппарата; 

 наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам темы;  

 целостность и логичность изложения, убедительность представленного 

фактологического материала, аргументированность выводов и обобщений; 

 оформление в соответствии с требованиями методических рекомендаций.  

4.1.4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) представляет собой 

законченное прикладное исследование, которое является показателем, прежде всего, 

творческой зрелости будущего дизайнера и рассматривается как заключительный этап его 

профессиональной подготовки.  

4.1.5. При выполнении ВКР (дипломной работы) используются и синтезируются все те 

знания, которые получены обучающимся при изучении теоретических курсов, дисциплин и 

профессиональных модулей, а также навыки, приобретенные им при курсовом проектировании 

и прохождении практик. 

4.1.6. Разработка ВКР (дипломной работы) ставит своей целью: 

 расширить, углубить и закрепить у будущих дизайнеров комплекс полученных 

знаний за счет изучения новейших практических разработок и проведения исследований в 

профессиональной сфере;  

 углубить практический опыт самостоятельного творческого решения комплексных 

задач; 

 глубоко и всесторонне изучить состояние выбранной темы исследования и 

ознакомиться с архитектурными, художественными и научно-техническими достижениями по 

ней как в отечественной, так и в зарубежной практике; 

 развить творческую инициативу и стремление к новаторству; 

 продемонстрировать владение различными принципами художественной 

композиции и мастерством графического профессионального исполнения, с доведением 

проекта до высокого художественного уровня. 

При выполнении ВКР (дипломной работы) особое внимание обращается на решение 

композиционной задачи, ее оригинальность и выразительность. Выполненная ВКР (дипломная 

работа) должна отличаться функциональной практической целесообразностью, 

экономичностью, основываться на применении прогрессивных материалов, конструкций и 

методов технико-экономического обоснования проекта. Все эти вопросы дипломантом 

разрабатываются комплексно и определяют его подготовленность к практической деятельности 

дизайнера. 

4.1.7. При написании ВКР (дипломной работы) ставятся следующие задачи: сбор и 

обработка информации по заданной теме, критический анализ полученного материала, 

систематизация и обобщение имеющейся информации, формирование творческой гипотезы, 

практическое решение поставленных творческих задач, краткий экономический анализ, выводы 

и аргументация значимости принятого проектного решения. 

4.1.8. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

предполагает наличие у выпускника умений и навыков проводить самостоятельное законченное 

исследование на заданную тему, свидетельствующее об усвоении теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих решать профессиональные задачи, соответствующие 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

4.2. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕМАТИКЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 
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4.2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются педагогическими 

работниками профессиональных модулей, выполняющих руководство выпускными 

квалификационными работами по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой 

подготовки, в том числе по предложениям предприятий и организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем (о чем делается запись в протоколе заседания кафедры).  

4.2.2. Тема ВКР (дипломной работы) выбирается выпускником из рекомендуемого 

выпускающей кафедрой перечня тем по его желанию и закрепляется за ним приказом по 

Академии, который подписывается первым проректором. Обучающийся имеет право 

предложить собственную тему ВКР, предоставив заявление на имя директора Академии с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

4.2.3. Тематика ВКР (дипломных работ) должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и отвечать современным требованиям 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования, иметь практикоориентированный характер, создавать возможность решения 

актуальных практических задач в области организации и проведения работ по проектированию 

художественно-технической, предметно-пространственной, производственной и социально-

культурной среды, максимально приспособленной к нуждам различных категорий 

потребителей, быть достаточно разнообразной для выбора обучающимся темы в соответствии с 

его индивидуальными склонностями и способностями. 

4.2.4. Темы ВКР (дипломных работ) обсуждаются на заседании выпускающей кафедры и 

согласовываются с представителями работодателей по профилю подготовки выпускников в 

рамках соответствующих профессиональных модулей. 

4.2.5. Для подготовки ВКР (дипломной работы) выпускнику назначаются руководитель 

и, при необходимости, консультанты. 

4.2.6. В выпускной квалификационной работе должна быть указана актуальность и 

практическая значимость исследования. ВКР должна соответствовать разработанному заданию, 

включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения, демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные умения и 

знания, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

4.2.7. Выпускная квалификационная работа выполняется выпускником с использованием 

собранных им лично материалов, в том числе в период прохождения производственной 

практики (преддипломной), а также во время выполнения курсовых работ. 

4.2.8. Закрепление тем выпускных квалификационных работ за выпускником, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом по Академии, который 

подписывается первым проректором. 

4.2.9. Темы выпускных квалификационных работ отвечают требованиям современного 

уровня развития профессиональных технологий, исследуют разнообразные вопросы в области 

дизайна, раскрывают теоретические, прикладные, художественные и технические аспекты 

современного дизайна, отражают запросы работодателей по различным направлениям 

деятельности в области дизайна. 

4.2.10. Темы выпускных квалификационных работ охватывают все варианты изготовления 

промышленной продукции и предметно-пространственных комплексов, ручное и 

компьютерное макетирование, техническую, творческую, художественную стороны технологий 

их изготовления: 

 разработку фирменного стиля; 

 разработку рекламной продукции на основе существующего и проектируемого 

фирменного стиля; 

 брендинг, нейминг, разработку бренд-буков; 

 разработку макетов рекламных изделий по видам продукции; 

 разработку серии иллюстраций, образов, персонажей для проекта; 
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 разработку дизайн-концепции интерьера и др.  

Темы выпускных квалификационных работ сформулированы в приложении 1 к 

настоящей программе. 

 

 

4.3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

4.3.1. Непосредственное руководство ВКР осуществляет руководитель, назначаемый из 

числа профессорско-преподавательского состава кафедр Академии.  

4.3.2. При необходимости, по согласованию с директором колледжа, может быть 

назначен консультант ВКР из числа профессорско-преподавательского состава другой кафедры 

Академии. 

4.3.3. В обязанности руководителя входит: 

 предоставление типового или разработка индивидуального задания (если 

обучающийся предложил собственную тему ВКР, и она согласована в установленном порядке) 

на подготовку ВКР; 

 утверждение плана ВКР; 

 консультирование обучающегося по подбору дополнительной литературы и 

источников фактического материала; 

 содействие в выборе методики исследования; 

 проведение систематических консультаций в соответствии с выданным 

обучающемуся в деканате графиком выполнения ВКР;  

 осуществление контроля за ходом выполнения ВКР в соответствии с графиком ее 

выполнения, полученным в деканате; 

 информирование заведующего кафедрой о соблюдении обучающимся графика 

выполнения ВКР и заполнение графика; 

 утверждение обучающемуся презентации, доклада для защиты ВКР и раздаточного 

материала; 

 контроль за результатом проверки ВКР в on-line сервисе поиска плагиата и анализа 

документов «РУКОНТекст»; 

 подготовка и выдача обучающемуся письменного отзыва на ВКР с указанием 

предварительной оценки; 

 контроль за выполнением требований по оформлению ВКР, изложенных в листе 

соответствия. 

4.3.4. Консультант (при наличии) обязан: 

 оказывать консультационную помощь обучающемуся в выборе методики и методов 

исследования, в подборе дополнительной литературы и фактического материала в части 

содержания консультируемого вопроса; 

 давать квалификационные рекомендации в части содержания в рамках 

консультируемого вопроса. 

4.3.5. Задания на выпускную квалификационную работу определяют основное 

содержание и примерный объем выпускной квалификационной работы, рассматриваются на 

заседании кафедры, подписываются руководителем ВКР (дипломной работы) и утверждаются 

директором колледжа. 

4.3.6. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются не позднее, чем за 

две недели до начала производственной практики (преддипломной). Выдача задания 

сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы. 
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4.3.7. По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает на 

согласование заведующему кафедрой. 

4.3.8. Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных квалификационных 

работ осуществляет директор колледжа. 

 

4.4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.4.1. Дипломное проектирование по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

базовой подготовки предполагает разработку дизайнерских проектов. 

Выпускная квалификационная работа выпускников базовой подготовки в области 

организации и проведения работ по проектированию художественно-технической, предметно-

пространственной, производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей, состоит из: дизайн-проекта – 

графической части ВКР, пояснительной записки – текстовой части ВКР и презентационных 

материалов. 

4.4.2. Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: титульный 

лист, задание на ВКР, содержание, введение, основную часть (исследовательско-аналитическую 

часть, проектно-графическую часть, технолого-экономическую часть), заключение, список 

используемой литературы, приложения (при наличии), последний лист, на котором выпускник 

подтверждает, что работа выполнена им самостоятельно, и все использованные в работе 

материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников имеют 

ссылки на них. 

Задание на ВКР представляет собой структурированные исходные данные на разработку 

темы выпускной квалификационной работы. 

Титульный лист является первым листом ВКР и заполняется по утвержденной форме. 

Надписи выполняются на компьютере. Номер страницы на титульном листе не указывают. 

Содержание представляет собой отдельную страницу, где последовательно излагаются: 

введение, название разделов и подразделов, заключение, список используемой литературы, 

наименования приложений, с указанием номеров страниц начала каждого структурного 

элемента работы.  

Введение содержит обоснование выбора темы, актуальность, цели, задачи, объект и 

предмет исследования, основные направления теоретических и практических разработок по 

выбранной теме, предполагаемые результаты и технологии их достижения. 

Первая глава – исследовательско-аналитическая часть – носит теоретико-

методологический характер. Здесь дается история вопроса, демонстрируется степень его 

изученности на основе обзора соответствующей информационной базы, нормативно-правовое 

регулирование изучаемого вопроса. В первой главе содержатся необходимые теоретические 

аспекты понятия и сущности изучаемого процесса, дается характеристика объекта 

проектирования, бриф, психологический портрет потребителя товаров или услуг, проводится 

сравнительный анализ конкурентов (аналогов) в интересующем сегменте рынка, при 

необходимости рассматриваются технологические и материаловедческие вопросы. 

Вторая глава – проектно-графическая часть – носит практический характер и содержит 

проектную и композиционную часть. Во второй главе приводятся все графические материалы, 

которые были созданы в процессе проектирования. Обязательно предоставление эскизного ряда 

с описанием логики разработки и выбора конечного варианта.  

Третья глава – технолого-экономическая часть – содержит технико-экономический 

расчет. В третьей главе приводятся технологические аспекты изготовления объекта дизайна и 

расчеты по его себестоимости по среднерыночным ценам. В оценку стоимости проекта входит: 

стоимость проектных разработок и ориентировочная стоимость продукта. 

Заключение содержит общие выводы, обобщенное изложение основных проблем, 

авторскую оценку работы с точки зрения решения задач, поставленных в дипломной работе, 
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данные о практической эффективности от внедрения рекомендаций или научной ценности 

решаемых проблем. В заключении подводится общий итог проделанной работы, 

подтверждается достижение целей и задач, поставленных проектом, новизна и актуальность 

принятого проектного решения, его экологическая обоснованность и экономическая 

целесообразность. 

Библиографический список включает источники (в том числе электронные) и 

литературу, использованные обучающимся в ходе подготовки и написания работы и содержит 

не менее 20-30 наименований. Список использованных источников должен содержать 

библиографическое описание законодательных и нормативно-методических материалов, 

научных и учебных периодических изданий, использованных при написании работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал (копии документов, отчетные, 

статистические данные, промежуточные расчеты, диаграммы, схемы, большие таблицы и т.д.), 

который нецелесообразно включать в основные разделы. Приложения располагаются в конце 

выпускной квалификационной работы после списка использованных источников. Приложения 

в объем ВКР не входят. 

Графическое приложение состоит из графических материалов по теме выпускной 

квалификационной работы: эскизов, вариантов исполнения конечного продукта и пр. Готовый 

дизайн-продукт представляет собой комплекс материалов, разработанных в соответствии с 

темой выпускной квалификационной работы. Отдельные элементы готового продукта могут 

быть представлены в натуральную величину, в масштабе, в виде ручного или компьютерного 

макета, в виде компьютерного проекта или в ином виде в зависимости от выбранной темы. 

Готовый дизайн-продукт может быть оформлен с использованием плакатов, планшетов, 

макетов, мультимедиа продуктов и пр. Обязательным элементом представления проекта 

является презентация. 

Графическая часть выпускной квалификационной работы должна занимать не менее 1 

планшета форматом 1000×1400 мм или два планшета форматом 1000×700 мм в горизонтальной 

или вертикальной ориентации в зависимости от состава проекта и композиции экспозиции, 

выполненных вручную с использованием любых графических средств (акварель, гуашь, 

цветной карандаш по тонированной бумаге и т.д.) или с применением компьютерных 

технологий. Допускается выполнение графической части на гофрокартоне или пенокартоне. По 

согласованию с руководителем допускается изменение габаритных размеров графической 

части, если это оправдано композиционно. 

Все графические материалы выпускной квалификационной работы должны быть 

представлены на диске (CD, DVD) в полном объеме, включая исходные материалы и макеты 

готовых продуктов. 

Все графические работы выполняются в соответствии с требованиями к качеству работ в 

зависимости от выбранной технологии.  

 

4.5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.5.1. ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008 (Библиографическая 

ссылка); ГОСТ 7.32-2001 в ред. Изменения №1 от 01.12.2005, ИУС №12, 2005 (Отчет о научно-

исследовательской работе); ГОСТ 7.1-2003 (Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления). 

4.5.2. К защите принимаются только сброшюрованные в твердый переплет ВКР. 

Основной объем ВКР должен составлять, как правило, не менее 60, но не более 80 страниц без 

учета приложений. Объем приложений не ограничен. ВКР должна быть выполнена с 

использованием компьютера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 через полтора 

интервала. Цвет шрифта должен быть черным, шрифт – Times New Roman, размер 14, 

полужирный шрифт не применяется. 
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4.5.3. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – не 

менее 10мм, верхнее и нижнее – не менее 20мм, левое – не менее 30 мм (ГОСТ 7.32-2002, в ред. 

изменения № 1 от 01.12.2005, ИУС № 12, 2005). 

4.5.4. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» служат заголовками структурных элементов ВКР. 

Заголовки структурных элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

4.5.5. Главы должны быть пронумерованы (Глава 1, 2 и т.д.) арабскими цифрами в 

пределах всей ВКР и записываться посредине страницы. После номера главы ставится точка и 

пишется название главы. «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» не нумеруются как главы. 

4.5.6. Параграфы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой 

(например: 1.1, 2.3, и т.д.). Заголовки параграфов печатаются строчными буквами (кроме 

первой прописной). 

4.5.7. Нумерация сносок – сквозная. 

4.5.8. Графики, схемы, диаграммы располагаются в ВКР непосредственно после текста, 

имеющего на них ссылку (выравнивание по центру страницы). Название графиков, схем, 

диаграмм помещается под ними, пишется без кавычек и содержит слово Рисунок без кавычек и 

указание на порядковый номер рисунка, без знака №. Шрифт жирный, 12, Verdana, 

межстрочный интервал – 1.  

4.5.9. Таблицы располагаются в ВКР непосредственно после текста, имеющего на них 

ссылку (выравнивание по центру страницы). Таблицы нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах всей работы. Слово «Таблица», «График» «Диаграмма» и ее 

порядковый номер (без знака №) пишется сверху самой таблицы в правой стороне. Шрифт 

жирный, 12, Verdana, межстрочный интервал – 1. 

4.5.10. Название таблицы оформлено посередине сверху. Шрифт жирный, 12, Verdana, 

межстрочный интервал – 1. 

4.5.11. Текст названия столбцов и строк выполнен жирным шрифтом посередине столбца 

или строки, текст в столбцах отформатирован по ширине столбца. Шрифт жирный, 11, Verdana, 

межстрочный интервал – 1. 

4.5.12. Текст Таблицы оформлен размером 11, шрифт Verdana, межстрочный интервал - 

1. 

4.5.13. Приложения должны начинаться с новой страницы в порядке появления ссылок 

на них в тексте и иметь заголовок с указанием слова Приложение, его порядкового номера и 

названия. Порядковые номера приложений должны соответствовать последовательности их 

упоминаний в тексте. 

4.5.14. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без 

точки. Титульный лист и задание на ВКР включается в общую нумерацию страниц работы. 

Номер страницы на титульном листе и задании не проставляются. 

Каждую главу работы следует начинать с новой страницы; параграфы на составные 

части не подразделяются. 

Приложения не входят в установленный объем ВКР, хотя нумерация страниц их 

охватывает. 

4.5.15. Законченная ВКР подписывается обучающимся на первом и последнем листе, на 

задании и листе соответствия.  

4.5.16. ВКР представляется в деканат в печатном виде в твердом переплете в одном 

экземпляре, а также в электронном виде на компакт-диске. 

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

5.1. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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5.1.1. К итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

5.1.2. Перечень документов к проведению итоговой аттестации: 

- Программа итоговой аттестации по специальности; 

- Протокол ознакомления обучающихся с Программой проведения итоговой 

аттестации; 

- Приказ об утверждении состава итоговой экзаменационной комиссии; 

- Приказ о допуске выпускников к итоговой аттестации; 

- Приказ о закреплении тем выпускных квалификационных работ, назначении 

руководителей и консультантов по ним; 

- Протокол заседания итоговой экзаменационной комиссии по защите ВКР; 

- Сведения о выполнении требований учебного плана;  

- Зачетные книжки; 

- Результаты проверки ВКР в on-line сервисе поиска плагиата и анализа документов 

«РУКОНТекст». 

5.1.3. Результаты итоговой аттестации определяются оценками "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний итоговых экзаменационных комиссий.  

5.1.4. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

итоговая аттестация проводится образовательной организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников (далее – индивидуальные особенности).  

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение следующих 

требований: проведение итоговой аттестации для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при прохождении 

итоговой аттестации; присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее 

место, передвигаться, общаться с членами итоговой экзаменационной комиссии); пользование 

необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении итоговой аттестации 

с учетом их индивидуальных особенностей; обеспечение возможности беспрепятственного 

доступа выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений).  

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних выпускников 

не позднее, чем за 3 месяца до начала итоговой аттестации подают письменное заявление о 

необходимости создания для них специальных условий при проведении итоговой аттестации. 

5.1.5. Лицам, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации.  

Дополнительные заседания итоговых экзаменационных комиссий организуются в 

установленные образовательной организацией сроки, но не позднее четырех месяцев после 

подачи заявления лицом, не проходившим итоговой аттестации по уважительной причине.  

5.1.6. Обучающиеся, не прошедшие итоговой аттестации или получившие на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, проходят итоговую аттестацию не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения итоговой аттестации впервые.  

5.1.7. Для прохождения итоговой аттестации лицо, не прошедшее итоговую аттестацию 

по неуважительной причине или получившее на итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, не менее 
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предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования.  

5.1.8. Повторное прохождение итоговой аттестации для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз.  

5.1.9. Решение итоговой экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем итоговой экзаменационной комиссии (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем итоговой экзаменационной комиссии. Ведение 

протоколов осуществляется в прошнурованной книге, листы которой пронумерованы. Книга 

протоколов заседаний итоговой экзаменационной комиссии хранится в архиве Академии. 

 

5.2. ИТОГОВАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ 

5.2.1. В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися ППССЗ 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

итоговая аттестация проводится итоговой экзаменационной комиссией.  

5.2.2. Итоговая экзаменационная комиссия формируется из педагогических работников 

Академии и лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе педагогических 

работников, представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. 

5.2.3. Состав итоговой экзаменационной комиссии утверждается приказом по Академии.  

5.2.4. Итоговую экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность итоговой экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель итоговой экзаменационной комиссии утверждается не позднее 20 декабря 

текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) федеральным органом 

исполнительной власти по представлению Академии.  

Председателем экзаменационной комиссии академии утверждается лицо, не работающее 

в Академии, из числа:  

 руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники;  

 представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.  

5.2.5. Ректор Академии является заместителем председателя итоговой экзаменационной 

комиссии. В случае создания нескольких итоговых экзаменационных комиссий назначается 

несколько заместителей председателя итоговой экзаменационной комиссии из числа 

проректоров или педагогических работников. 

5.2.6. Итоговая экзаменационная комиссия действует в течение одного календарного 

года.  

5.3. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

5.3.1. Обучающийся сдает в деканат полностью оформленную выпускную 

квалификационную работу в соответствии с графиком выполнения ВКР с полным комплектом 

документов.  

5.3.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

итоговой экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  
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5.3.3. Защита имеет своей целью выявление степени раскрытия автором темы работы, 

самостоятельности изучения поставленных в ней проблем, обоснованности выводов и 

предложений. Защита работы проводится каждым выпускником индивидуально.  

5.3.4. Процедура защиты выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие этапы: 

 председатель итоговой экзаменационной комиссии или секретарь итоговой 

экзаменационной комиссии представляет выпускника, тему его ВКР и руководителя; 

 выступление (доклад с презентацией) выпускника по ВКР (не более 10-15 мин.). В 

ходе доклада члены комиссии оценивают способность (готовность) выпускника к будущей 

профессиональной деятельности на основе публичной защиты результатов ВКР; 

 ответы выпускника на вопросы членов итоговой экзаменационной комиссии и 

других лиц, присутствующих на защите – кратко и по существу, которые задаются в целях 

выяснения защищаемых выпускником положений; 

 оглашение отзыва руководителя секретарем итоговой экзаменационной комиссии; 

 выступления членов итоговой экзаменационной комиссии и других присутствующих 

по существу представленной ВКР. 

5.3.5. Решения итоговых экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании итоговой экзаменационной комиссии 

является решающим.  

5.3.6. Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний итоговых 

экзаменационных комиссий. 

5.3.7. При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 

членами итоговой экзаменационной комиссии учитываются: 

 качество устного доклада и презентации выпускника; 

 качество графического приложения (макет, билборд и пр.);  

 качество выполнения выпускной квалификационной работы; 

 степень владения материалами выпускной квалификационной работы; 

 глубина и точность ответов на вопросы; 

 отзыв руководителя. 

5.3.8. Заседания итоговой экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе 

записываются: фамилия аттестуемого выпускника, тема выпускной квалификационной работы, 

фамилия руководителя, объем выполненной выпускной квалификационной работы, результаты 

проверки выпускной квалификационной работы в on-line сервисе поиска плагиата и анализа 

документов «РУКОНТекст», характеристика ответов на вопросы, мнения членов итоговой 

экзаменационной комиссии и результаты защиты. Протоколы подписываются председателем 

итоговой экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем итоговой экзаменационной комиссии. Ведение протоколов осуществляется в 

прошнурованной книге, листы которой пронумерованы. Книга протоколов заседаний итоговой 

экзаменационной комиссии хранится в архиве академии. 

5.3.9. Присуждение квалификации происходит на закрытом заседании итоговой 

экзаменационной комиссии и записывается в протоколе заседания. 

5.3.10. Решение заседаний итоговой экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим итоговую аттестацию, и выдаче соответствующего 

документа об образовании, оформляются приказом по Академии. 

 

6. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
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6.1. По результатам итоговой аттестации выпускник, участвовавший в итоговой 

аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 

заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). Порядок подачи и 

рассмотрения апелляций указан в Порядке работы апелляционной комиссии по 

образовательным программам среднего профессионального образования в Академии. 

6.2. Апелляция подается лично выпускником или родителем (законным представителем) 

несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию. Апелляция о нарушении 

установленного порядка проведения итоговой аттестации подается непосредственно в день 

проведения итоговой аттестации. Апелляция о несогласии с результатами итоговой аттестации 

подается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов итоговой 

аттестации. 

6.3. Апелляция рассматривается не позднее 3 рабочих дней с момента ее поступления.  

6.3.1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом одновременно с 

утверждением состава итоговой экзаменационной комиссии. 

6.3.2. В состав апелляционной комиссии входят председатель и не менее 5 членов. 

Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Академии и не входящих в состав итоговых экзаменационных 

комиссий в этом году. Из числа членов апелляционной комиссии избирается секретарь. 

6.3.3. Председателем апелляционной комиссии является ректор либо лицо, исполняющее 

обязанности ректора. 

6.3.4. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей итоговой экзаменационной комиссии. Выпускник и/или один родитель 

(законный представитель несовершеннолетнего выпускника) могут присутствовать при 

рассмотрении апелляции. Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 

личность. 

6.4. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения выпускника, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления выпускника, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью выпускника. 

6.5. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения итоговой аттестации 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных сведений и принимает одно 

из следующих решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушении порядка 

проведения итоговой аттестации не подтвердились и (или) не повлияли на результат итоговой 

аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения итоговой аттестации выпускника подтвердились и повлияли 

на результат итоговой аттестации. 

6.6. В последнем случае результат проведения итоговой аттестации подлежит 

аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в итоговую экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию в течение 3-х дней со дня удовлетворения апелляции. 

6.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации, 

полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь итоговой 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол заседания итоговой 

экзаменационной комиссии, заключение председателя итоговой экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов, а также выпускную квалификационную работу. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами итоговой аттестации 

апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 
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 об отклонении апелляции и сохранении результата итоговой аттестации; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата итоговой аттестации. 

6.8. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается 

в итоговую экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов итоговой аттестации и 

выставления новых. 

6.9. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

6.10. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем, членами комиссии и секретарем апелляционной комиссии. 

Протоколы заседаний апелляционных комиссий сшиваются в книги, сдаются в Отдел по 

организации итоговой аттестации для учета и проверки, хранятся в архиве Академии. 

 

 

 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

7.1.1. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Фонды оценочных средств разработаны для специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в соответствии с ФГОС СПО по данной специальности, утвержденному приказом 

Минобрнауки России от 27.10.2014 N 1391 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям)". 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

профессиональными компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам 

деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям): 

ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
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авторскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

Соотнесение основных видов деятельности 

и квалификаций специалиста среднего звена при формировании 

образовательной программы 

 

 

7.1.2. ПЕРЕЧЕНЬ РЕЗУЛЬТАТОВ, ДЕМОНСТРИРУЕМЫХ НА ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основные виды деятельности 
Наименование квалификации(й) специалиста среднего 

звена 

ВПД 1. Разработка художественно-

конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

Дизайнер 

ВПД 2. Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале 

Дизайнер 

ВПД 3. Контроль за изготовлением 

изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

Дизайнер 

ВПД 4. Организация работы 

коллектива исполнителей 

Дизайнер 

ВПД 5. Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

12565 Исполнитель художественно-оформительских работ 

Оцениваемые основные виды 

деятельности и компетенции по 

ним 

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(примерная тематика дипломных работ/дипломных 

проектов) 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломной работы) 

Примерная тематика ВКР 

ВПД 1. Разработка 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов. 

1. Дизайн арт-объектов (садово-парковая зона, 

спортивная площадка, игровая зона) 

2. Дизайн-концепция реконструкции парковой зоны 

3. Дизайн-концепция экспозиции выставочного 

пространства 

4. Дизайн-концепция интерьера общественного здания 

consultantplus://offline/ref=20B1A4E00A0F8BBF6C35ED5212734FC1425967A7527D942F80FD8FAAC9B643D34CC39478525CC099I8X5J
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ПК 1.1. Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования с 

учетом современных тенденций в 

области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты 

технико-экономического 

обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать 

колористическое решение дизайн-

проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и приемов. 

 

5. Дизайн-концепция интерьера квартиры с элементами 

стиля «лофт» 

6. Дизайн-концепция детского кафе 

7. Дизайн-концепция интерьера 

8. Дизайн-концепция комнаты в стиле «минимализм» 

9. Дизайн-концепция интерьера квартиры-студии в 

стиле «эклектика» 

10. Интерьер транспортного средства общественного 

пользования 

11. Дизайн-концепция Центра детского творчества 

12. Комплекс визуальной коммуникации для школы 

13. Дизайн-концепция мобильного жилища 

14. Дизайн-концепция мобильного офиса 

15. Дизайн-концепция мобильного кафе 

16. Дизайн-концепция мобильных мастерских по ремонту 

обуви 

17. Спортивный комплекс для жилой квартиры 

18. Спортивно-игровой комплекс для детского сада 

ВПД 2. Техническое исполнение 

художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с 

учетом их формообразующих 

свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать 

конструкцию изделия с учетом 

технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия.  

1. Автокар для отдыха 

2. Автодом для отдыха, рыбалки и охоты 

3. Антивандальный общественный туалет 

4. Выносные витрины для магазинов 

5. Городской уличный терминал 

6. Дизайн мебельных гарнитуров 

7. Компактные учебно-воспитательные комплексы для 

детей (до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 10 лет, от 10 до 14 

лет) 

8. Комплекс тренажерных устройств 

9. Концептуальный проект кухонной мебели и 

оборудования 

10. Мини-киоски универсального использования 

11. Мебель для мест общего пользования 

12. Набор ручного инструмента для фермеров 

 

ВПД 3. Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу. 

ПК 3.1. Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и 

доводке опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных комплексов.  

1. Дизайн календаря с авторскими иллюстрациями 

2. Торговая марка и дизайн единичной упаковки 

3. Пляжное оборудование 

4. Профессиональный набор плиточника, каменщика, 

штукатура, маляра 

5. Универсальная лестница для дома и сада 
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ВПД 4. Организация работы 

коллектива исполнителей 

ПК 4.1. Составлять конкретные 

задания для реализации дизайн-

проекта на основе технологических 

карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную 

деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и 

качество выполненных заданий. 

1. Выставочное мобильное оборудование 

2. Графическая концепция web-сайта 

3. Графическая концепция многостраничного издания 

4. Детский музей сказок народов мира и др. 

5. Навигационный комплекс для туристического 

маршрута 

6. Разработка серии иллюстраций, образов, персонажей 

для проекта 

7. Среда жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями 

8. Фирменный стиль для организаций: бизнес, 

общественное питание, фабрики, заводы, музеи и т.д. 

9. Функциональная трансформация вещей 

ВПД 5. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (12565 

Исполнитель художественно-

оформительских работ). 

1. Дизайн упаковки 

2. Графический комплекс для оформления упаковки 

мебели 

3. Коммуникативная среда лиц с ограниченными 

возможностями 

4. Оформление прикассовых зон торговых предприятий, 

POS-материалы 

consultantplus://offline/ref=20B1A4E00A0F8BBF6C35ED5212734FC1425967A7527D942F80FD8FAAC9B643D34CC39478525CC099I8X5J
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7.2. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

7.2.1. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ-ВОПРОСЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Оценивание качества защиты выпускной квалификационной работы, выполненной в 

рамках компетентностно-ориентированной программы среднего профессионального 

образования предполагает следующий алгоритм действий: 

Оценка общих (ОК) и профессиональных компетенций (ПК) может быть представлена 

формулой интеграла двух показателей: 

Вид профессиональной деятельности = ПК * ОК, где: 

ПК – обеспечивают выпускнику способность успешно действовать на профессиональном 

поприще;  

ОК – обеспечивают успешность выпускника. 

Код 
Наименование результата 

обучения 

Типовые контрольные  

задания-вопросы 

Общие компетенции 

ОК 1. 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

1. Как вы оцениваете значимость будущей 

профессии? 

2. Опишите степень ответственности 

дизайнера за формирование здоровой, 

безопасной и гуманной искусственной 

среды. 

3. Перечислите наиболее востребованные 

на рынке труда практические навыки 

профессии «дизайнер». 

ОК 2. 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

1. Какие теоретические знания были вами 

использованы при написании ВКР? 

2. Сколько времени вам понадобится для 

вёрстки типовой односторонней визитки? 

3. Как вы поступите в ситуации, когда надо 

работать с присланным файлом, а он создан 

в более поздней версии графического 

редактора? 

ОК 3. 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

1. Что происходит с макетом, если в 

присланный архив не вложены 

используемые шрифты? 

2. Опишите проблематизацию проектной 

ситуации, в решении которой Вы 

принимали участие при написании ВКР. 

3. Как поступить, если прислан архив и 

при распаковывании обнаруживается, что к 

запакованному архиву не прикреплены 

комплекты шрифтовых гарнитур? 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

1. Какие основные информационно-

аналитические источники и справочники 

были использованы в процессе написания 

ВКР?  

2. Опишите ресурс в сети Интернет для 
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профессионального и 

личностного развития. 

поиска бесплатных шрифтовых гарнитур, 

если вы им пользовались при написании 

ВКР. 

3. Какие типовые методики расчета 

технолого-экономических показателей 

были использованы при написании ВКР? 

ОК 5. 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

1. Какие современные информационные и 

коммуникационные технологии 

использовались вами при написании ВКР? 

2. Какие задания были выполнены в ходе 

написания ВКР?  

3. Опишите этапы проектирования объекта 

исследования ВКР и использовавшиеся 

прикладные графические программы для 

его создания.  

ОК 6. 

Работать в коллективе, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

1. Насколько вы считаете достигли 

совместных целей с руководителем ВКР 

при обосновании значимости 

презентационного материала? 

2. Раскройте возможные конфликты и 

связанные с ними риски согласно вашим 

исследованиям объекта ВКР. 
3. Поясните предметную область 

исследования ВКР вашему коллеге, 

руководству.  

ОК 7. 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 

1. Как разделить зону ответственности 

между членами творческой команды? 

2. Опишите ваши личные качества, 

которые помогали выполнять срочные 

задачи по проекту в ходе написания ВКР. 

3. В каком продукте прописаны все 

требования к Identity (айдентике) бренда и 

основным графическим константам? 

ОК 8. 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

1. Знаете ли вы такую форму обучения как 

вебинар, в чем его плюсы и минусы. 

2. Проанализируйте основные тенденции 

рынка труда и набор необходимых 

компетенций для профессии «дизайнер». 

3. На каких ресурсах для дизайнеров вы 

уже разместили и/или планируете 

разместить свое резюме после защиты ВКР? 

ОК 9. 

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

1. В какой сфере дизайна (на ваш взгляд) не 

так быстро меняются технологические 

цепочки смежников?  

2. Какие практические навыки нескольких 

профессий были вами приобретены в 

процессе написания ВКР? 

3. Опишите основные мультимедиа-

технологии, которые вы применяли в 

процессе подготовки к защите ВКР. 
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Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. 

Проводить предпроектный 

анализ для разработки дизайн-

проектов. 

1. Что такое ментальная карта и в чём её 

отличие от moodboard (доска впечатлений)? 

2. Опишите процесс создания ментальной 

карты и ее назначение. 

3. Какие принципы и методы проведения 

предпроектного анализа были освоены при 

написании ВКР? 

ПК 1.2. 

Осуществлять процесс 

дизайнерского проектирования 

с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

1. Опишите способы обработки основных 

материалов, которые применялись при 

выполнении дизайн-проектов в период 

написания ВКР. 

2. Каким общедоступным источником вы 

пользовались для определения 

актуальности, новизны выбранной темы 

ВКР с учетом современных тенденций в 

области дизайна (трендов)? 

3. Какое количество эскизных 

предложений оптимально для выражения 

дизайн-концепции в ходе написания ВКР? 

ПК 1.3. 

Производить расчеты технико-

экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

1. Какие затраты составили при разработке 

дизайн-проекта ВКР, перечислите 

переменные и постоянные затраты проекта. 

2. Назовите абсолютные и относительные 

показатели определения движения 

основных средств, оборачиваемости 

оборотных средств, удельный вес 

материальных затрат в себестоимости 

продукции, формирования заработной 

платы. 

3. Опишите методы расчета показателей 

платежеспособности, деловой активности, 

рентабельности, методики расчета 

издержек дизайн-проекта ВКР.  

ПК 1.4. 

Разрабатывать 

колористическое решение 

дизайн-проекта. 

1. Какие основные цвета вы использовали в 

ходе разработки дизайн-проекта ВКР?  

2. Опишите ассоциативные связи дизайн-

проекта, который разрабатывался в 

процессе написания ВКР. 

3. Как происходил отбор колористических 

констант проекта? 

ПК 1.5. 

Выполнять эскизы с 

использованием различных 

графических средств и 

приемов. 

1. При помощи какого инструмента 

работают со шрифтом в векторном 

графическом редакторе? 

2. Какая программа позволяет проводить 

векторизацию? Опишите процесс, если вы 

его использовали при создании дизайн-

проекта ВКР. 

3. Векторизация может проводиться в 

автоматическом или полуавтоматическом 
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режиме. В чем отличия? 

ПК 2.1. 
Применять материалы с учетом 

их формообразующих свойств. 

1. Как подбирать подходящие материалы 

для воплощения дизайн-проекта? 

2. Какие методы макетирования при работе 

над дизайн-проектом были вами применены 

в процессе написания ВКР? 

3. Как проходил учет национальных и 

региональных особенностей при разработке 

дизайн-проекта ВКР? 

ПК 2.2. 

Выполнять эталонные образцы 

объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, 

материале. 

1. Как осуществить авторский надзор при 

воплощении авторских проектов в 

материале? 

2. Как вы описали в ВКР процесс 

исследования общедоступных архивов и 

проанализировали этапы воплощения 

образцов объекта дизайна или его 

отдельных элементов от идеи до 

воплощения в макете, материале? 

3. Перечислите этапы выполнения 

технического задания, которые были 

выполнены в ходе написания ВКР. 

ПК 2.3. 

Разрабатывать конструкцию 

изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

1. В чем отличие скетча от технического 

чертежа в дизайн-проекте ВКР? 

2. Какие конструктивные особенности 

следует учитывать при проектировании 

упаковки для продукции из хрупких 

материалов (стекла)? 

3. Перечислите три вида проекций, 

которые понадобятся для визуализации 

проекта. 

ПК 2.4. 

Разрабатывать 

технологическую карту 

изготовления изделия. 

1. По каким показателям происходил отбор 

материалов для дизайн-проекта ВКР? 

2. Какая взаимозависимость между 

технологической картой и расчетом 

себестоимости проекта? 

3. Опишите методику составления 

технологической карты дизайн-проекта 

ВКР. 

ПК 3.1. 

Контролировать 

промышленную продукцию и 

предметно-пространственные 

комплексы на предмет 

соответствия требованиям 

стандартизации и 

сертификации. 

1. На основании каких нормативных 

документов и аналитических данных 

происходил подбор материалов для дизайн-

проекта ВКР? 

2. Какие показатели и/или системы 

показателей вы использовали для 

обоснования выбора материалов для 

дизайн-проекта ВКР? 

3. Опишите, на основании каких 

показателей вы оценили соответствие 

техническому заданию реализацию в 

конечном продукте качества подобранных 
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материалов дизайн-проекта ВКР. 

ПК 3.2. 

Осуществлять авторский 

надзор за реализацией 

художественно-

конструкторских решений при 

изготовлении и доводке 

опытных образцов 

промышленной продукции, 

воплощением предметно-

пространственных комплексов. 

1. Какие показатели характеризуют 

исполнение продукта с точки зрения 

качества подобранных материалов и 

соответствия творческого задания? 

2. Перечислите параметры проекта, 

нормируемые СНИП, ГОСТ, ТУ. 

3. Обоснуйте выбор ключевых параметров 

дизайн-проекта ВКР, которые нормируются 

ТУ, СНИП, ГОСТ. 

ПК 4.1. 

Составлять конкретные 

задания для реализации 

дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 

1. Опишите содержание и этапы проектной 

деятельности в сфере дизайна при 

разработке дизайн-проекта ВКР? 

2. Какие методы макетирования над 

дизайн-проектом были применены в 

процессе написания ВКР? 

3. Какие технологии проектирования, были 

освоены в работе над дизайн-проектами при 

написании ВКР? 

ПК 4.2. 
Планировать собственную 

деятельность. 

1. Как проходили сбор и систематизация 

информации? 

2. Выполнение каких планов стояло перед 

вами при написании ВКР? 

3. Какие знания, умения и навыки были 

углублены в результате написания ВКР? 

ПК 4.3. 

Контролировать сроки и 

качество выполненных 

заданий. 

1. Определите понятия «оценка качества» и 

«градация качества» в отношении дизайн-

проекта ВКР. 

2. На примере объекта исследования ВКР 

укажите этапы контроля реализации 

проекта. 

3. Каким образом вы осуществляли 

взаимодействие с руководителем ВКР с 

целью контроля сроков и качества 

выполненных заданий? 

4. Какие практические навыки были 

приобретены в результате написания ВКР с 

целью контроля сроков и качества дизайн-

проекта? 
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7.2.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Для оценки выпускной квалификационной работы используется четырех балльная 

система («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Оценка ВКР формируется итоговой экзаменационной комиссией, исходя из уровня 

качества подготовленного исследования, отзыва руководителя, уровня знаний и умений 

выпускника, продемонстрированных при защите ВКР.  

Члены ГЭК индивидуально оценивают работу студента, определяя после защиты 

коллегиальную оценку. 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника по специальности входит: 

 актуальность, оригинальность, художественная ценность темы выпускной 

квалификационной работы, полнота раскрытия темы, творческий подход к освещению темы, 

гармоничность и выразительность элементов практической части; 

 качество пояснительной записки и ее соответствие выбранной теме выпускной 

квалификационной работы, качество иллюстративного материала; 

 актуальность, оригинальность, творческая ценность поставленных задач выпускной 

квалификационной работы, их соответствие теме, полнота и качество раскрытия поставленных 

задач; 

 соответствие оформления выпускной квалификационной работы установленным 

нормам и требованиям; 

 качество и художественная ценность выполненных графических материалов, 

представленных в практической части и в графическом приложении; 

 уровень освоения выпускником материала, предусмотренного учебными 

программами дисциплин, продемонстрированных выпускником при защите выпускной 

квалификационной работы и ответе на дополнительные вопросы; 

 уровень практических умений, продемонстрированных выпускником при защите 

выпускной квалификационной работы; 

 уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) 

задачи, давать ответы на вопросы итоговой экзаменационной комиссии; обоснованность, 

четкость, краткость изложения ответов; 

 применение новых и традиционных технологий: ручное и компьютерное 

проектирование, применение мультимедийных технологий, применение живописных, 

графических и иных техник, применение творческих фотографических приемов, цифровая 

фотосъемка, видеосъемка, применение цифровой обработки изображения в 

специализированных компьютерных программах и пр.; 

 соответствие темы выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

 качество обзора литературы и источников и его соответствие выбранной теме 

выпускной квалификационной работы; 

 уровень освоения общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС, учебными программами дисциплин и профессиональных модулей, 

продемонстрированный выпускником при защите выпускной квалификационной работы и 

ответе на дополнительные вопросы; 

 готовность выпускника к конкретным видам профессиональной деятельности 

дизайнера. 

Критерии 

Показатели  

«Отлично» 
(max 10 баллов) 

«Хорошо» 
(max 8 баллов) 

«Удовлетво-

рительно» 
(max 6 баллов) 

«Неудовлетво-

рительно» 
(max 4 балла) 
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1. Актуальность 

и практическая 

значимость ВКР 

Актуальность 

выполненной 

работы обоснована 

анализом 

состояния 

действительности. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

проектирования, 

методы, 

используемые в 

работе. Тема 

актуальна и имеет 

практическую 

значимость  

Выпускник 

обосновывает 

направленность 

проектирования в 

целом, а не 

собственной 

темы. 

Сформулированы 

цель, задачи, 

предмет, объект 

проектирования. 

Тема актуальна, 

но практически 

условно 

применима в 

действительности 

Актуальность 

выполненной 

работы 

сформулирована в 

общих чертах. 

Практическая 

значимость ВКР не 

определена или 

определена нечетко 

Актуальность 

выполненной 

работы не 

обоснована и(или) 

полностью 

заимствована. 

Практическая 

значимость работы 

не определена 

2. Уровень 

теоретической 

проработки 

материала и 

логичность его 

раскрытия 

Содержание 

пояснительной 

записки полностью 

соответствует 

установленным 

требованиям, 

разделы раскрыты 

полностью. В 

каждом разделе 

присутствует 

обоснование. 

Выпускник 

рассмотрел 

множество 

аналогов и 

используемых 

источников 

Содержание 

пояснительной 

записки 

полностью 

соответствует 

установленным 

требованиям, но 

не все разделы 

раскрыты в 

полном объеме, 

допущены 

неточности. 

Выпускник 

рассмотрел 

множество 

аналогов и 

используемых 

источников 

Содержание 

пояснительной 

записки не в 

полном объеме 

соответствует 

установленным 

требованиям, 

разделы раскрыты 

не полностью. 

Выпускник 

рассмотрел 

аналоги, 

использовал малое 

количество 

источников и (или) 

не сформулировал 

надлежащие 

выводы по 

разделам 

Содержание 

пояснительной 

записки не 

соответствует 

установленным 

требованиям, нет 

согласованности 

между разделами и 

выводами 

3. Полнота 

привлеченного 

практического 

материала, 

уровень 

проведенной 

аналитической 

работы, 

комплексность 

использования 

инструментов, 

методов анализа 

и 

информационны

х технологий 

Практический 

материал 

привлечен в 

полном объеме. 

Аналитическая 

работа проведена 

на высоком уровне. 

Продемонстрирова

на комплексность 

использования 

инструментов, 

методов анализа и 

информационных 

технологий 

Практический 

материал 

привлечен не в 

полном объеме. 

Аналитическая 

работа проведена 

на хорошем 

уровне. 

Продемонстриров

ана 

комплексность 

использования 

инструментов, 

методов анализа 

и 

информационных 

технологий 

Практический 

материал 

привлечен в малом 

объеме. 

Аналитическая 

работа проведена 

на слабом уровне. 

Продемонстрирова

на комплексность 

использования 

инструментов, 

методов анализа и 

информационных 

технологий 

Практический 

материал 

привлечен в малом 

объеме. 

Аналитическая 

работа не 

проведена. 

Отсутствует 

комплексность 

использования 

инструментов, 

методов анализа и 

информационных 

технологий 

4. Оформление 

ВКР 

Соблюдены все 

требования к 

оформлению ВКР 

Имеются 

недочеты в 

оформлении ВКР 

(например, в 

оформлении 

ссылок) 

Представленная 

ВКР имеет 

отклонения и не во 

всем соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению ВКР 

Имеется 

множество 

нарушений 

требований к 

оформлению ВКР 

и низкая культура 

ссылок 

5. Степень 

проработанност

Графическая часть 

представлена в 

Графическая 

часть 

Графическая часть 

представлена не в 

Графическая часть 

представлена не 
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и графической 

части и макета 

полном объеме: 

визуальный ряд, 

типографика, 

цветовое решение, 

креативность и 

идея, 

композиционное 

решение 

представлена в 

полном объеме и 

соответствует 

графической 

части 

пояснительной 

записки, но имеет 

незначительные 

недостатки в 

детализации 

полном объеме. 

Все элементы 

выполнены с 

нарушением. 

Графическое 

решение не 

проработано, 

имеются недочеты 

полностью, 

отсутствуют 

важные элементы 

проекта 

6. 

Самостоятельно

сть выводов в 

ходе 

выполнения 

ВКР 

После каждого 

раздела выпускник 

делает 

самостоятельные 

выводы. 

Выпускник четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания 

работы. Выпускник 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 

работе  

После каждого 

раздела 

выпускник делает 

выводы. Выводы 

иногда слишком 

расплывчаты, 

иногда не 

связаны с 

содержанием 

раздела, 

подраздела. 

Выпускник не 

всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют, но 

сформулированы 

формально. 

Выпускник 

недостаточно 

хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в изложении 

содержания ВКР 

Работа взята из 

одного источника, 

либо 

заимствований из 

сети Интернет. 

Авторский текст 

почти отсутствует. 

Работа выполнена 

выпускником 

несамостоятельно 

7. 

Использованные 

источники 

Количество 

источников – более 

10. Все источники, 

представленные в 

библиографии, 

использованы в 

работе. Выпускник 

легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

использованных 

источников 

Изучено 10 и 

менее 

источников. 

Выпускник 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

использованных 

источников 

Изучено менее 10 

источников. 

Выпускник слабо 

ориентируется в 

тематике, путается 

в содержании 

использованных 

источников 

Изучено менее 5 

источников. 

Выпускник не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить 

содержание 

используемых 

источников 

8. Уровень 

оценок и 

замечаний 

руководителя по 

написанию ВКР 

Оценка 

руководителя – 

«отлично». 

Замечаний нет 

Оценка 

руководителя - 

«хорошо». 

Замечания 

устранены в 

процессе работы 

Оценка 

руководителя - 

«удовлетворительн

о». Замечания 

устранены 

частично 

Оценка 

руководителя - 

«удовлетворительн

о». Замечания не 

устранены  

9. Защита 

работы 

Выпускник 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, показывает 

свою точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

положения, 

Выпускник 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, 

показывает свою 

точку зрения, 

опираясь на 

соответствующие 

теоретические 

Выпускник, в 

целом, владеет 

содержанием 

работы, но при 

этом затрудняется 

в ответах на 

вопросы членов 

комиссии. 

Допускает 

Выпускник не 

владеет 

содержанием 

работы, не 

отвечает на 

вопросы членов 

комиссии. Логика 

изложения 

отсутствует. Не 
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грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

неточности при 

ответах 

неточности и 

ошибки при 

толковании 

основных 

положений и 

результатов 

работы. Выпускник 

слабо 

ориентируется в 

тех понятиях и 

терминах, которые 

использует в своей 

работе 

владеет 

терминологией 

10. Полнота и 

обоснованность 

ответов на 

контрольные 

задания-

вопросы, 

необходимые 

для оценки 

уровня освоения 

компетенций 

На контрольные 

задания-вопросы 

даны грамотные и 

содержательные 

ответы.  

По мнению ИЭК 

обучающийся 

уверенно 

демонстрирует 

готовность и 

способность к 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности не 

только в 

стандартных, но и 

во внештатных 

ситуациях 

На контрольные 

задания-вопросы 

даны ответы по 

существу, но 

допущены 

незначительные 

неточности.  

По мнению ИЭК: 

обучающийся 

выполняет все 

виды 

профессионально

й деятельности в 

стандартных 

ситуациях 

уверенно, 

добросовестно, 

эффективно 

На контрольные 

задания-вопросы 

даны неполные 

ответы.  

По мнению ИЭК: 

при выполнении 

профессиональной 

деятельности 

обучающийся 

нуждается во 

внешнем 

сопровождении и 

контроле 

На контрольные 

задания-вопросы 

ответы не 

получены или 

даны неверно.  

По мнению ИЭК: 

обучающийся 

имеет 

фрагментарные 

знания и не готов к 

самостоятельной 

профессиональной 

деятельности 

Итого 100 

 

Баллы по 100-балльной шкале, полученные обучающимися по образовательной 

программе среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) на защите выпускной квалификационной работы, переводятся в систему оценивания: 

Шкала оценки 

Баллы Оценка ECTS:  Итоговая оценка: 

100-90 A (excellent) 5 (отлично) 

89-80 B (very good) 4 (хорошо) 

79-70 C (good) 4 (хорошо) 

69-50 D (satisfact.) 3 (удовлетворительно) 

менее 50 E (unsatisfact.) 2 (неудовлетворительно) 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Кафедра Дизайна и креатива 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Тематика ВКР 

ВПД 1. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-пространственных 

комплексов 

1. Дизайн арт-объектов (садово-парковая зона, 

спортивная площадка, игровая зона) 

2. Дизайн-концепция реконструкции парковой зоны 

3. Дизайн-концепция экспозиции выставочного 

пространства 

4. Дизайн-концепция интерьера общественного 

здания 

5. Дизайн-концепция интерьера квартиры с 

элементами стиля «лофт» 

6. Дизайн-концепция детского кафе 

7. Дизайн-концепция интерьера 

8. Дизайн-концепция комнаты в стиле «минимализм» 

9. Дизайн-концепция интерьера квартиры-студии в 

стиле «эклектика» 

10. Интерьер транспортного средства 

общественного пользования 

11. Дизайн-концепция Центра детского 

творчества 

12. Комплекс визуальной коммуникации для 

школы 

13. Дизайн-концепция мобильного жилища 

14. Дизайн-концепция мобильного офиса 

15. Дизайн-концепция мобильного кафе 

16. Дизайн-концепция мобильных мастерских по 

ремонту обуви 

17. Спортивный комплекс для жилой квартиры 

18. Спортивно-игровой комплекс для детского 

сада 

ВПД 2. Техническое 

исполнение художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов в 

материале  

1. Автокар для отдыха 

2. Автодом для отдыха, рыбалки и охоты 

3. Антивандальный общественный туалет 

4. Выносные витрины для магазинов 

5. Городской уличный терминал 

6. Дизайн мебельных гарнитуров 

7. Компактные учебно-воспитательные комплексы 

для детей (до 3 лет, от 3 до 7 лет, от 7 до 10 лет, от 10 

до 14 лет) 

8. Комплекс тренажерных устройств 

1. Концептуальный проект кухонной мебели и 



39 
 

  

оборудования 

2. Мини-киоски универсального использования 

3. Мебель для мест общего пользования 

4. Набор ручного инструмента для фермеров 

 

ВПД 3. Контроль за 

изготовлением изделий в 

производстве в части 

соответствия их авторскому 

образцу  

1. Дизайн календаря с авторскими иллюстрациями 

2. Торговая марка и дизайн единичной упаковки 

3. Пляжное оборудование 

4. Профессиональный набор плиточника, каменщика, 

штукатура, маляра 

5. Универсальная лестница для дома и сада 

ВПД 4. Организация работы 

коллектива исполнителей 

 

1. Выставочное мобильное оборудование 

2. Графическая концепция web-сайта 

3. Графическая концепция многостраничного 

издания 

4. Детский музей сказок народов мира и др. 

5. Навигационный комплекс для туристического 

маршрута 

6. Разработка серии иллюстраций, образов, 

персонажей для проекта 

7. Среда жизнедеятельности лиц с ограниченными 

возможностями 

8. Фирменный стиль для организаций: бизнес, 

общественное питание, фабрики, заводы, музеи и т.д. 

9. Функциональная трансформация вещей 

ВПД 5. Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих (12565 

Исполнитель художественно-

оформительских работ). 

1. Дизайн упаковки 

2. Графический комплекс для оформления упаковки 

мебели 

3. Коммуникативная среда лиц с ограниченными 

возможностями 

4. Оформление прикассовых зон торговых 

предприятий, POS-материалы 

consultantplus://offline/ref=20B1A4E00A0F8BBF6C35ED5212734FC1425967A7527D942F80FD8FAAC9B643D34CC39478525CC099I8X5J
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Директору колледжа  

Академии 

______________________.  
от студента (ки) группы  

специальности   

 

 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 
(Контактный телефон) 

 

 

 

 

Заявление 

Прошу Вас утвердить мне тему выпускной квалификационной работы № 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

_______________ /_________________/ 
                                                                                 (Подпись)                                     (Ф.И.О.) 

«___» ______________ 201__ г. 
 

 

Заполняет Заведующий кафедрой 

 

СОГЛАСОВАНО 

Назначить Руководителем ______________________________ 

Заведующий кафедрой  _________________________________________ 
                                                                                                             (Название кафедры) 

_______________ /_______________________/ 
                                                      (Подпись)                                              (Ф.И.О.) 

«___» ______________ 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Частное учреждение высшего образования 

«Московская академия 

предприминимательства»  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

Академии  

____________ 

«____»_________________ 201_ г. 
  

График выполнения*  
выпускной квалификационной работы (дипломной работы) обучающегося 

________________________________________________ 

1. Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы):  

_____________________________________________________________________________ 

2. Руководитель  

3. План-график выполнения ВКР (дипломной работы) 

Этапы 

выполнения 

ВКР  

Содержание этапа 

Срок 

выпол-

нения 

Отметка 

Руководи-

теля о 

выпол-

нении 

(дата, 

подпись) 

Предпроектн

ый  

Первая встреча обучающегося с Руководителем - 

получение задания 

  

Разработка плана ВКР (дипломной работы) и 

направление его на согласование Руководителю 

  

Согласование с Руководителем плана ВКР (дипломной 

работы), решение с ним других вопросов, связанных с 

подготовкой к написанию ВКР (дипломной работы) 

  

Проектный  Подготовка обучающимся первой редакции ВКР 

(дипломной работы) и передача ее Руководителю 

  

Проверка Руководителем первой редакции ВКР 

(дипломной работы) и передача обучающемуся 

замечаний в письменном виде 

  

Внесение обучающимся завершающих изменений в 

работу в соответствии с замечаниями и 

рекомендациями Руководителя в промежуточном 

отзыве 

  

Проверка и получение в деканате Протокола проверки 

ВКР (дипломной работы) в системе «РУКОНТекст» 

  

Переплет ВКР (дипломной работы), передача ее 

Руководителю для получения Отзыва и получение 

подписи у заведующего кафедрой 

  

Получение от Руководителя Отзыва на ВКР 

(дипломную работу) 

  

Заключитель

ный  

Сдача полностью оформленной ВКР (дипломной 

работы) в деканат 

  

Защита ВКР (дипломной работы)   

 

Руководитель:  _________________  / ____________ / 

Обучающийся:  _________________  / ____________ / 

* График вкладывается в выпускную квалификационную работу (дипломную работу). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Частное учреждение высшего 

образования «Московская академия 

предприминимательства»  

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор колледжа 

_____ 

_______________ ___ 

 

        «____»_________________ 20  г. 

 

ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу обучающемуся 

 

ФИО 

__________________________________________________ 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы: 

 

«Разработка интерьера в стиле “минимализм”» 

 

2. Структура ВКР: 

 

Введение 

Глава 1. Исследовательско-аналитическая глава 
1.1. История минимализма в дизайне 

1.2. Современный минимализм в дизайне интерьера 

1.3. Основные принципы для создания интерьера в стиле минимализм 

1.4. Зонирование помещения. Кухня-гостиная 

Глава 2. Проектно-графическая глава 

2.1. Объект проектирования 

2.2. Эскизный проект 

2.3. Описание и обоснование проектного решения 

2.4. Визуализация проекта 

Глава 3. Технолого-экономическая глава 

3.1. Оценка стоимости проекта 

Заключение 

Список использованной литературы 

Приложение 

 

3. Основные вопросы, подлежащие разработке: 

 

Введение. Во «Введении» необходимо обосновать актуальность выбранной темы выпускной 

квалификационной работы. Кратко описать проектируемый объект, сформулировать цель и 

задачи для достижения поставленной цели. Сформулировать научную и информационную базу 

работы.  

В Главе 1 необходимо кратко изложить историю возникновения стиля, ознакомиться с 

работами основателей и последователей стиля минимализм, раскрыть суть современного 

минимализма в дизайне интерьера. Прописать основные принципы создания 

минималистического интерьера. Изучить принципы зонирования пространства. 

В параграфе 1.1 следует изложить в краткой форме историю возникновения минимализма и 

зарождения минималистического интерьера в странах Европы и в России. Дополнительно 

ознакомиться с дизайн-проектами основателей данного стиля. Необходимые и вспомогательные 

материалы поместить в приложении. 
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В параграфе 1.2 дать определение понятию современный минимализм. Рассмотреть и кратко 

описать интерьерные дизайн-проекты в стиле минимализм таких зон, как: кухонная и гостиная. 

Составить краткий критический анализ из приведенной информации. 

В параграфе 1.3 необходимо в развернутой форме прописать основные принципы создания 

интерьера в стиле минимализм (оформление стен, полов, потолков, цветовая палитра, 

освещение, элементы декора, материалы, используемые в данном стиле, описание форм и 

мебель). Особое внимание следует уделить принципам создания интерьера в стиле минимализм 

в зоне кухни и гостиной. 

В параграфе 1.4 описать основные принципы зонирования пространства в комнате, 

характерные для стиля минимализм. Также уделить внимание зонированию кухни-гостиной.  

 

В Главе 2 необходимо рассмотреть проектную и композиционную часть. Детально описать 

интерьер, объект и его экспликацию. После чего следует разработать элементы каждой зоны 

комнаты при помощи скетчей (пространство), и последовательно создать предварительно 

интерьер при помощи эскизов (поиск цвета). Особое внимание следует обратить на 

обоснование выбранного проектного решения. После чего необходимо представить 

визуализацию проекта в графических программах и макетной форме. 

В параграфе 2.1 необходимо максимально описать объект проектирования (высота потолков, 

общая площадь и площадь комнаты для разработки интерьера в стиле минимализм, наличие 

дверей и окон в выбранной комнате, техническое состояние). Дополнительно следует 

представить изначальный план, описать проектируемую зону. 

В параграфе 2.2 разработать скетч проект, представить не менее 10-15 вариантов дизайн-

решения, каждый описать. Полученные материалы поместить в приложении. Выбрать один – 

наиболее подходящий дизайн-проект. Создать эскизы для выбора самого оптимального 

цветового решения. 

В параграфе 2.3 следует описать и обосновать выбранное проектное решение. 

В параграфе 2.4 кратко описать создание планов и разверток в графической программе 

AutoCAD, далее необходимо выполнить эталонный образец дизайн-проекта в материале. 

Описать материал, измерительные приборы, масштаб, имитацию фактуры и текстуры, форму 

объектов интерьера, после чего создать фотореалистичный дизайн-проект в программе 3d 

MAX, кратко описать ход работы. Полученные материалы поместить в приложении.  

 

В Главе 3 необходимо провести экономический расчет для выяснения оценки стоимости 

проекта. 

В параграфе 3.1 необходимо провести экономические расчеты: расчет на затраты данного 

проекта (строительные материалы, электрооборудование, мебель), на рабочую силу и расчет 

стоимости услуг дизайнера. Для каждого пункта составить таблицу, занести всю необходимую 

информацию. Подвести итоги при помощи суммирования всех затрат на данный проект. 

 

Заключение. 

В «Заключении» необходимо подвести итоги выпускной квалификационной работы. Раскрыть 

содержание основных выводов, представить краткую характеристику результатов, полученных 

в ходе решения поставленных во «Введении» задач и, тем самым, ответить на основной вопрос 

работы: о степени достижимости поставленной в выпускной квалификационной работе цели. 

 

Список использованной литературы.  

В «Список использованной литературы» необходимо привести только те информационные 

источники, которые лично использовались при написании данной выпускной 

квалификационной работы. Заимствованные чужие тексты в обязательном порядке заключать в 

кавычки, как принадлежащие другому автору. Сноски приводятся постранично нарастающим 

итогом от №1 до № N. Сноски, используемые дипломником, должны быть отражены в списке 

использованной литературы в конце работы. 
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Приложения.   

Привести, базовую и информационно-вспомогательную информацию, используемую при 

написании выпускной квалификационной работы. Дополнительно необходимо вложить 

клаузуры, эскизы, планы, развертки, макет (фото), фотореалистичную визуализацию данного 

проекта (графический 3D макет). 

 

4. Исходные данные по ВКР:  

 

Основная литература: 

1. Хлопотникова, В.Н. – Минимализм: «История первичных структур». 

2. Браиловская, Л.В. – Дизайн интерьера в восточном стиле, ‒ М: Изд.:Питер, «Феникс», 2004. 

3. Ангелика Т. Современный интерьер. Стиль минимализм. ‒ М: Изд.: «АСТ» 2007. 

3. Ларченко, Л. – Интерьер: дизайн и моделирование. ‒ М: Изд.:Питер, 2001. 

4. Елисеев В., Д. Елисеев. Японская цивилизация, ‒ М: Изд.:Екатеринбург, 2005. 

5. Бхаскаран Л. Дизайн и время. ‒ М: Изд.: «Арт-родник», 2007.  

6. Устин В. Композиция в дизайне. ‒ М: Изд.: Изд.:Архитектура-С, 2007.  

7. Голубева О.Л. Основы композиции. ‒ М: Изд.: 2008.  

8. Панеро Д. Основы эргономики. Человек. Пространство. ‒ Изд: АСТ, Астрель, 2006.  

9. Стармер А. Цвет. Энциклопедия. ‒ М: Изд.:Арт-Родник. Год издания: 2007. 

10. Иттен И. Искусство цвета. ‒ М: Изд.:Издатель Д. Аронов; М.; 2004. 

11. Буймистру, Т. Колористика. Цвет – ключ к красоте и гармонии. Рисунок для архитекторов ‒ 

М: Изд.:Ниола-пресс, 2013. 

12. Клифтон-Могг, К. Интерьер в белых тонах. Издательство: Арт-Родник. Год издания: 2007. 

13. Шимко, В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. ‒ М: Изд.: Архитектура-С, 2007. 

 

Дополнительная литература: 

1. Скиннер К. Декоративные поверхности. Энциклопедия ‒ М: Изд.:Арт-Родник, 2007. 

2. Мартин К. Отделочные материалы. ‒ М: Изд.:Арт- родник, 2007. 

3. Чинн Э. Ткани в дизайне интерьеров ‒ М: Изд.:Арт-Родник. Год издания: 2007. 

4. Пайл Д. Дизайн интерьеров: 6000 лет истории 4-е издание. Год: 2013. 

5. Бэкер В. Портьеры: дизайн и ткани. ‒ М: Изд.:Ниола-пресс. Год выпуска: 2006. 

6. Кэлоуэй С. Элементы стиля. ‒ М: Изд.:ООО "Магма", 2006. 

7. Кьяццари С. Цвет в интерьере вашего дома. Более 65.000 визуальных сочетаний. ‒ М: Изд.: 

Кристина, 2007. 

8. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пособие, 2009. 

9. Гиббс Д. Настольная книга дизайнера ‒ М: Изд.: БММ Год: 2008.  

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал: Стиль минимализм в интерьере: минимум деталей для максимума комфорта. 

[электронный ресурс] ‒ Режим доступа: ‒ URL: http://archiq.ru/stil-minimalizm-v-interere-

minimum-detalej-dlya-maksimuma-komforta/ (дата обращения 24 мая 2017). 

2. Идеальное зонирование гостиной и кухни: нюансы и секреты. [электронный ресурс] ‒ 

Режим доступа: ‒ URL:http://kitchenremont.ru/dizain/zonirovanie-gostinoi-i-kukhni (дата 

обращения 24 мая 2017). 

3. Стиль минимализм в интерьере: минимум деталей для максимума комфорта. [электронный 

ресурс] ‒ Режим доступа: ‒ URL: http://archiq.ru/stil-minimalizm-v-interere-minimum-detalej-dlya-

maksimuma-komforta/ (дата обращения 24 мая 2017). 

../../Задания%20на%20ВКР/54.02.01%20ДЗ/Режим%20доступа:%20‒%20URL:%20http:/archiq.ru/stil-minimalizm-v-interere-minimum-detalej-dlya-maksimuma-komforta/
../../Задания%20на%20ВКР/54.02.01%20ДЗ/Режим%20доступа:%20‒%20URL:%20http:/archiq.ru/stil-minimalizm-v-interere-minimum-detalej-dlya-maksimuma-komforta/
Режим%20доступа:%20‒%20URL:http:/kitchenremont.ru/dizain/zonirovanie-gostinoi-i-kukhni
../../Задания%20на%20ВКР/54.02.01%20ДЗ/Режим%20доступа:%20‒%20URL:%20http:/archiq.ru/stil-minimalizm-v-interere-minimum-detalej-dlya-maksimuma-komforta/
../../Задания%20на%20ВКР/54.02.01%20ДЗ/Режим%20доступа:%20‒%20URL:%20http:/archiq.ru/stil-minimalizm-v-interere-minimum-detalej-dlya-maksimuma-komforta/
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4. Принципы минимализма в интерьере дома. [электронный ресурс] ‒ Режим доступа: ‒ URL: 

http://decorstars.ru/stili/sovremennye/principy-minimalizma-v-interere-doma.html (дата обращения 

24 мая 2017). 

5. Desigan homes. Режим доступа: ‒ URL: http://design-homes.ru/idei-dlya-doma/219-

sovremennyj-minimalizm (дата обращения 24 мая 2017). 

6. Руководство по созданию трехмерных объектов 3ds Max . [электронный ресурс] ‒ Режим 

доступа: ‒ URL: http://mexalib.com/search/?q=3DS%20Max (дата обращения 24 мая 2017). 

 

 

Руководитель: __________________________ _____________________ 

   подпись    расшифровка 

 

Обучающийся задание получил: «____»_____________ 20_ г. 

 

Обучающийся: __________________________ _____________________ 

   подпись    расшифровка 
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