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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа является завершающим этапом 

обучения специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная, 

самостоятельная учебно-исследовательская и практическая работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необхо-

димых требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

государственной экзаменационной комиссией. При выполнении ВКР студент 

должен четко представлять себе поставленные цели и задачи, определить пу-

ти их решения для конкретного объекта или в целом по работе. При выпол-

нении выпускной квалификационной работы студент использует полученные 

в период обучения знания и практические навыки в области специальной 

подготовки, применяет современные способы решения профессиональных 

задач в области эстетических услуг. Исходя из темы исследования, целью 

ВКР является систематизация полученных знаний и практическое их приме-

нение к исследованию вопросов конкретной темы, подтверждающие подго-

товку студента как специалиста в области дизайна. 

Содержание ВКР показывает уровень общетеоретической и профес-

сиональной подготовки студента. По уровню ее выполнения и результатам 

защиты Государственная экзаменационная комиссия определяет возмож-

ность присвоения выпускнику соответствующей квалификации и выдачи ди-

плома.  

Настоящие методические рекомендации устанавливают общие требо-

вания, структуру и правила оформления выпускных квалификационных ра-

бот (далее ВКР), которые являются обязательными для преподавателей и 

студентов по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям).  

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это итоговая ат-

тестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необхо-

димых требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

государственной экзаменационной комиссией. Защита выпускной квалифи-

кационной работы является обязательным испытанием, включаемым в госу-

дарственную итоговую аттестацию всех выпускников, завершающих обуче-

ние по программам среднего профессионального образования.  

Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисципли-

нам, профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по про-

фессии или специальности при решении разрабатываемых в выпускной ква-

лификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня подго-

товки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку каче-

ства полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих 

и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи.   
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Выпускная квалификационная работа представляет собой логически 

завершенное теоретическое или экспериментальное исследование одной из 

актуальных тем, в котором выпускник демонстрирует уровень овладения не-

обходимыми теоретическими знаниями, практическими умениями и навыка-

ми, позволяющими ему самостоятельно решать профессиональные задачи.  

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом само-

стоятельно под руководством научного руководителя, назначаемого замести-

телем директора по учебной работе. Завершенная работа обязательно пред-

ставляется на внешнюю рецензию. По итогам защиты работы коллективным 

решением комиссии выставляется оценка по шкале: "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно".  

В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

выполняется в соответствии с учебным планом и имеет своей целью система-

тизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

сфере дизайна, умение применять полученные знания при решении конкрет-

ных профессиональных задач, развитие навыков ведения самостоятельной 

работы и применение методик исследования, указанных в дипломной работе 

проблем; выявление степени подготовленности студента к самостоятельной 

работе в различных областях дизайна в современных условиях. 

Рекомендации по организации и защиты ВКР студентами, обучающи-

мися по основной профессиональной образовательной программе (ОПОП) 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям), разработаны в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом(ФГОС) СПО по специальности 54.02.01 Дизайн 

(по отраслям)  

ВКР по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) выполняется в 

форме дипломного проекта.  

Содержанием выпускной квалификационной работы (дипломного 

проекта) является разработка и выполнение в материале дизайн-проекта (или 

выполнение изделия или продукта творческой деятельности) в соответствии 

с видом профессиональной деятельности. Дипломный проект студента, обу-

чающегося по специальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям) является его 

выпускной квалификационной работой и представляет собой законченную 

разработку (исполнение) в которой систематизированы все знания и умения, 

полученные в ходе освоения общепрофессиональных дисциплин и професси-

ональных модулей. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна иметь акту-

альность, новизну и практическую значимость в прикладной отрасли; отве-

чать современным требованиям развития дизайна, искусства, науки, техники, 

производства и экономики. 

Тематика ВКР соответствует содержанию профессиональных моду-

лей: по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям):  
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• ПМ 01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнер-

ских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов  

• ПМ 02. Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале  

• ПМ 03. Контроль за изготовлением изделий в производстве в ча-

сти соответствия их авторскому образцу  

• ПМ 04. Организация работы коллектива исполнителей  

• ПМ 05. Выполнение работ по профессии «Исполнитель художе-

ственно-оформительских работ» 

Одним из обязательных требований к самостоятельным письменным 

работам является установление единых норм, правил, стандартов к их техни-

ческому оформлению.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающи-

мися общих и профессиональных компетенций при изучении теоретического 

материала и прохождении практики по каждому из основных видов профес-

сиональной деятельности.  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВКР 

    

Выпускная квалификационная работа – это важнейший этап учебного 

процесса, завершающий подготовку высококвалифицированных специали-

стов.  

Целью выпускной работы является систематизация, закрепление и 

расширение теоретических и практических знаний по специальности и при-

менение их при решении конкретных задач. 

• ВКР должна носить системный характер и содержать характеристику, 

анализ и решение определенных вопросов в сфере дизайна и смежных обла-

стях, включать элементы научного исследования. ВКР должна носить твор-

ческий, проблемный и исследовательский характер, что предполагает:  

• разработку содержания работы в зависимости от поставленных студен-

том целей и задач в рамках общих требований, содержащихся в данных ре-

комендациях; 

• формулирование выводов и предложений по результатам проведенного 

исследования; 

• применение современных методик анализа данных и их визуализации;  

• самостоятельный подбор литературы, материалов периодической печа-

ти по теме ДП (КП); 

• выявление проблем, касающихся модных тенденций в области дизайна 

проектируемого, пути их решения, а также обоснование собственной точки 

зрения по существу исследуемой проблемы.  
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     Предметом государственной итоговой аттестации является уровень про-

фессиональной образованности выпускника, оцениваемый через систему ин-

дивидуальных образовательных достижений как систему освоенных компе-

тенций (общих и профессиональных).  

     Для достижения поставленных целей студент в процессе выполнения ди-

пломного проекта должен решить следующие задачи: 

• развитие способностей выпускников определять актуальность целей и 

задач и практическую значимость проекта, проводить анализ литературы по 

исследуемой проблеме, планировать и проводить практическую часть рабо-

ты, обсуждать полученные результаты и делать теоретические обобщения и 

практические выводы, обоснованные предложения и рекомендации по со-

вершенствованию процессов в изучаемой области; 

• закрепление, обобщение, систематизацию и расширение теоретических 

и практических знаний по общепрофессиональным дисциплинам и профес-

сиональным модулям и выявление умений в применении этих знаний при 

решении конкретных профессиональных задач; 

• развитие у будущих специалистов навыков ведения самостоятельной 

работы, овладения методикой исследования и экспериментирования при ре-

шении разрабатываемых в выпускной работе проблем и вопросов, примене-

ния традиционных и современных методов исследования; 

• выявление степени теоретической и практической подготовленности 

студентов к самостоятельному решению профессиональных задач, установ-

ленных государственным образовательным стандартом, профессиональной 

эрудиции выпускника; 

     Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются:  

• целевая направленность; 

• четкость построения; 

• логическая последовательность изложения материала; 

• глубина исследования и полнота освещения вопросов;  

• убедительность аргументации; 

• краткость и точность формулировок;  

• конкретность изложения результатов исследовательской работы;  

• доказательность выводов и обоснованность рекомендаций ; 

• актуальность композиционной подачи коллажей и визуализаций; 

• выполнение чертежей и схем по ГОСТу; 

• грамотное оформление. 

 В процедуре государственной итоговой аттестации отслеживаются об-

щие и профессиональные компетенции компетенции. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-

проектов  



8 
 

ПК 1.2 Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с уче-

том 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  

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих 

свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его от-

дельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии из-

готовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

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. 

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  

ПК 5.1 Выполнение подготовительных работ 

ПК 5.2 Выполнение шрифтовых работ. 

ПК 5.3 Выполнение оформительских работ. 

ПК 5.4 Изготовление рекламно-агитационных материалов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типо-

вые методы и способы выполнения профессиональных за-

дач,  оценивать  их  эффективность  и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуа-

циях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных за-

дач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные техноло-

гии в профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осо-

знанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВКР 

    

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития высо-

котехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, куль-

туры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предло-

жения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. Допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой студентов. 

Перечень тем ВКР определяется выпускающими кафедрами и (или) 

предметно-цикловыми комиссиями (далее – ПЦК) при разработке программы 

государственной итоговой аттестации, утверждается приказом ректора после 

предварительного положительного заключения с представителями работода-

телей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей и доводится до сведения обучающихся, не позд-

нее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание мо-

жет основываться: 

- на обобщении результатов выполненного ранее обучающимся курсово-

го проекта, если он выполнялся в рамках соответствующего профессиональ-

ного модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических зада-

ний. 

Выбор темы ВКР обучающимся по специальности осуществляется до 

начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено необ-

ходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержден-

ного перечня по личному заявлению о выборе темы ВКР (Приложение 1). 

Ректором Университета издается приказ о закреплении тем обучающим-

ся, назначении руководителей ВКР и консультантов (при необходимости) для 

каждого студента. 
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Темы выпускных квалификационных работ ежегодно обновляются в со-

ставе программы государственной итоговой аттестации. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ по спе-

циальности 54.02.01. Дизайн (по отраслям).  

− Разработка проекта интерьера кафе в эко-стиле. 

− Планировочное решение выставочного пространства. 

− Планировочное решение и благоустройство участка городской среды. 

− Проект айдентики городской среды. 

− Концепт графического оформления в фирменном стиле городского 

пространства. 

− Разработка серии плакатов "Социальная работа с молодежью. Измене-

ние жизненных ценностей и ориентиров". 

− Дизайн-проект и продвижение периодического издания. 

− Дизайн-проект интерфейса мультимедийной среды. 

− Дизайн-проект предметно-пространственной среды городского про-

странства. 

− Презентационный блок и рекламное сопровождение мероприятия. 

− Дизайн-проект упаковки линейки косметических товаров. 

− Дизайн-проект упаковки линейки цифровой техники. 

− Разработка фирменного стиля и рекламного оформления строительной 

компании. 

− Разработка фирменного стиля и рекламного оформления цветочного 

магазина. 

− Разработка фирменного стиля и рекламного оформления магазина. 

− Разработка витрины и входной зоны кафе. 

− Разработка дизайн-проект интерьера квартиры в стиле хай-тек. 

− Разработка серии иллюстраций для книжного издания “Мальчик в по-

лосатой пижаме” Джона Бойна. 

− Строительные и отделочные материалы в разработке интерьера ресто-

рана. 

− Разработка дизайна и применение модульной мебели в зоне отдыха 

офисе. 

− Разработка модульного оборудования, применяемого в решении выста-

вочного пространства. 

− Разработка многофункциональных элементов для организации выста-

вочного пространства. 

− Создание инновационного объекта графического дизайна. 

− Планирование и расчет технико-экономического обоснования для раз-

работки дизайн-проекта упаковки. 

− Разработка дизайна и применение модульной мебели в зоне отдыха 

офисе. 

− Разработка фирменного стиля и рекламного оформления детского цен-

тра. 
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− Разработка фирменного стиля и рекламного оформления кафе.   
−  Концепт графического решения визуальной рекламы для известного 

бренда.   
 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ ВКР 

 

   Дипломный проект должен включать следующие части:  

• текстовую часть (пояснительная записка) с предпроектным исследо-

ванием темы курсового проекта, описанием проектного решения и техниче-

скими показателями проекта;  

• практическая часть курсового проекта может быть представлена 

графической частью, содержащей карты и изделия, представленную презен-

тационными материалами, чертежами и графической документацией, или 

продуктами творческой деятельности, макетами и эталонами образцами в со-

ответствии, с выбранной темой; 

• демонстрационный материал в форме презентации. 

   Дипломная работа (проект) должна соответствовать следующим требова-

ниям:  

• необходимый теоретический уровень выполнения;  

• наличие анализа не только теоретического, но и практического  

• материала;    

• использование, в необходимых случаях, результатов самостоятель-

ного исследования;    

• установленный объем;    

• оформление в соответствии с установленными требованиями.   

   По структуре ВКР состоит из теоретической части и практической ча-

сти, общих выводов, рекомендаций, списка используемых источников ин-

формации, приложений.  

ВКР должна быть оформлена в плотном переплете. На переплете необ-

ходимо указать информацию – Ф.И.О. студента и шифр группы. 

Структурными элементами ВКР являются: 

•  титульный лист; 

•  задание; 

•  оглавление; 

•  введение; 

•  основная часть (2 главы, в каждой по 2-4 параграфа); 

•  заключение; 

•  список используемых источников; 

•  приложения перечень условных обозначений, символов, единиц и 

терминов (при необходимости).  

Оформление титульного листа должно соответствовать единому подхо-

ду к требованиям по оформлению работы в целом (Приложение 2). 

Бланк задания выполняется в соответствии с установленным образцом, 

его содержательная часть является рекомендательной. 
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Оглавление включает введение, наименование глав и параграфов, за-

ключение, список используемых источников, приложений с указанием стра-

ниц (при наличии), с которых начинаются эти элементы работы. 

Задание и отзыв в работу не вшиваются, на их место помещается (и пе-

реплетается) пустой файл, затем в него вставляется соответствующий доку-

мент.  

Рекомендуемый объем ВКР должен составлять 40-70 страниц печатного 

текста (без приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использова-

нием компьютера в формате Word, распечатан на одной стороне белой бума-

ги формата А4 (210*297 мм). Цвет шрифта – черный, межстрочный интервал 

– полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль.  

Введение должно содержать:  

• обоснование актуальности и практической значимости темы ВКР;  

• цели и задачи ВКР (ДП);  

• оценку современного состояния решаемой проблемы;  

• краткое изложение ожидаемых результатов. 

   Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и 

практической значимости, например. В данном пункте необходимо раскрыть 

суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в раз-

личных интернет-источниках, литературе. Здесь же можно перечислить ис-

точники информации, используемые для исследования. (Информационная 

база исследования может быть вынесена в первую главу).  

   Цель исследования должна заключаться в решении исследуемой про-

блемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена 

на объект. Цель — это реализованный замысел дизайн-проекта, идеальный 

образ результата проектирования. 

   В цели должно отразиться полное решение дизайн-проекта. При этом 

цель не может строиться на основе перечисления (а также, во-первых, во-

вторых) – она всегда одна, формулируется одним предложением, так как 

программирует конечный результат.  

   Задачи исследования определяются исходя из целей работы. Формули-

ровки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку опи-

сание их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. 

Как правило, формулируются 3 - 4 задачи.  

   Задачи конкретизируют цель, описывая последовательные шаги про-

движения к цели. 

   Они могут быть разнообразны, например:  

• обосновать концептуальную идею стилистических решений для со-

здания дизайн-проекта фирменного стиля магазина детских товаров;  

• обосновать принятые художественно-графические решения разраба-

тываемого стилистического решения для создания дизайн-проекта фирмен-

ного стиля магазина детских товаров;  
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• обосновать принятые стилистические, композиционные и колори-

стические и стилистические решений для создания дизайн-проекта фирмен-

ного стиля магазина детских товаров и т. д.  

   Формулируя задачи, студент тем самым, обозначает путь и логику раз-

работки своего проекта. 

   Для четкой структуры работы необходимо решать задачи последова-

тельно, раскрывая каждую, в отдельном параграфе работы.  

   Таким образом, задачи формируют главы. 

   Объект исследования (что будет исследоваться?) предполагает работу 

с понятиями. В данном пункте дается определение явлению, на которое 

направлена исследовательская деятельность. Объектом исследования являет-

ся тот факт, событие или явление, которое будет рассматриваться в диплом-

ном проекте.  

   Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?). Здесь необ-

ходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свой-

ствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет ис-

следования направлен на практическую деятельность и отражается через ре-

зультаты этих действий. Предметом является то, что необходимо сделать, 

чтобы рассмотреть объект. 

   Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, 

ценного дало исследование?) не носит обязательного характера. Наличие 

сформулированных направлений реализации полученных выводов и предло-

жений придает работе большую практическую значимость.  

   При написании можно использовать следующие фразы:  

• результаты исследования позволят осуществить…;  

• результаты исследования будут способствовать разработке…….;  

• результаты исследования позволят совершенствовать….  

   Краткое изложение ожидаемых результатов – это завершающая часть 

введения (что в итоге в работе будет представлено). В завершающей части в 

назывном порядке перечисляются структурные части работы, например: 

«Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя 

введение, две главы, заключение, список использованных источников, 12 

приложений». Здесь допустимо дать развернутую структуру ВКР и кратко 

изложить содержание глав. Таким образом, введение должно подготовить к 

восприятию основного текста работы. 

   Объем введения должен быть в пределах 2-3 страниц текста.  

   Основная часть состоит из двухглав, каждая из которых включает 2-3 

параграфа. И главы, и параграфы имеют собственное название, раскрываю-

щее их содержание. Каждый параграф решает определенную задачу, а зна-

чит, их число должно совпадать. Каждая глава заканчивается выводами по 

главе. 

Основная часть должна содержать самостоятельные размышления по 

теме дизайн-проекта, творческие источники, которые легли в основы кон-

цепции дизайн-проекта, отражать творческую концепцию автора, аналоги, 

которые легли в ее основу, способы и возможности реализации проекта в ти-
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ражном виде, а так же соответствие проекта нормативным документам (стан-

дартам, экологическим и правовым требованиям и рекомендациям).  

    Каждая глава должна представлять завершенный в смысловом выра-

жении фрагмент работы, представляющий решение той или иной сформули-

рованной во введении исследовательской задачи.   

   В главах основной части работы подробно рассматривается последова-

тельность разработки дизайн-проекта и обобщаются результаты.  

Первая глава имеет преимущественно теоретический характер, а вторая 

ориентирована на практическое  выполнение дизайн-проекта. 

   Первая глава содержит теоретическое исследование по теме диплома. 

   Первый раздел КР (КП) должен быть посвящен рассмотрению теоре-

тических основ разработки дизайн-проектов, рассмотрены вопросы художе-

ственных, стилистических, колористических и технических особенностей 

разработки проекта, в соответствии с темой работы.  

   Первый раздел должен включать теоретический обзор состояния про-

блемы, формирование круга исследуемых вопросов, историческую характе-

ристику, обзор нормативной базы, а также границы исследования и общее 

видение сегмента рынка для проектируемого изделия. Здесь исследуются 

теоретические положения, раскрывающие исследуемую проблему, приводят-

ся мнения различных специалистов, имеющиеся в литературе по избранной 

тематике. Изучаются действующие модели (объекты), визуальные материа-

лы, показываются различия российских и зарубежных аналогов выбранного 

вида продукции (объекта) по теме исследования (сравнительный анализ), от-

мечаются недостатки и возможные направления дальнейшего развития в за-

висимости от тематики КР (КП).  

   1.Научно-исследовательский подраздел 

   В данном разделе излагается результат изучения современных тенден-

ций и пики в истории. Рассмотрение должно быть построено на прослежива-

нии различных этапов прохождения определенного стиля или элемента пу-

тем. Поиск минимум 5конкурентов (из прямой и смежной сферы) для после-

дующего анализа и выявления тенденций в построении знака, графическом и 

иллюстративном оформлении, шрифтовом оформлении, тенденции в форме, 

конструкции, рекламных технологиях и т. п.  

   Цель данного подраздела - прогноз развития темы.  

   2. Предпроектный анализ по теме. 

   В этом подразделе необходимо показать применение полученных ре-

зультатов в предыдущих подразделах и рассмотреть пути формообразования 

с целью получения базовой формы.  

   Целевая аудитория. Описание и предпочтения выбранной группы. В 

случае если проект носит международный или этнический характер, важно 

изучить особенности графического языка для конкретной территории или 

подобрать универсальные методики. Конкурентный анализ графических тен-

денций в отрасли (анализ продуктов-аналогов для выбранной целевой ауди-

тории).  

4. Творческий источник 
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   2. Предпроектный анализ по теме. 

   В этом подразделе необходимо показать применение полученных ре-

зультатов в предыдущих подразделах и рассмотреть пути формообразования 

с целью получения базовой формы.  

   Целевая аудитория. Описание и предпочтения выбранной группы. В 

случае если проект носит международный или этнический характер, важно 

изучить особенности графического языка для конкретной территории или 

подобрать универсальные методики. Конкурентный анализ графических тен-

денций в отрасли (анализ продуктов-аналогов для выбранной целевой ауди-

тории).  

   3. Творческий источник 

   Творческими источниками при разработке ВКР могут быть любые яв-

ления природы, события в жизни общества, предметы действительности, ко-

торые окружают дизайнера.  

Изучение источника творчества в целях его дальнейшей трансформации 

в новые формы имеет определенные этапы:  

   1. Визуальное исследование объекта и выполнение зарисовок. 

   2. Выделение характерных признаков, как основы работы над эскизами 

разных форм. Творческими источниками могут быть: 

• произведения архитектуры;  

• изобразительного искусства;  

• предметы быта и декоративно-прикладного искусства; 

• растительные и природные формы;  

• художественная литература, кино, театр, цирк, события в мире;  

• народный и исторический факт;  

• ретромода;  

• творчество великих дизайнеров; 

• метод бионики;  

• метод "эклектики" (смещение разных стилей, форм, фрагментов);  

• прием пародии; 

• "метод цитат" (выхватывание фрагментов из целого и перенесе-

ние его в новую форму и новый комплекс) и т.д.  

   Также следует обосновать выбор данного творческого источника.  

Вторая глава содержит описание проектного решения 

     Посвящается анализу практического материала, в том числе, полу-

ченного во время производственной практики (преддипломной). Во втором 

разделе присутствует: 

• описание материалов, техники исполнения, композиционное реше-

ние и последовательность выполнения работы; 

• излагаются материалы по характеристике объекта исследования 

(исследуемых процессов) дипломного проекта, т.е. приводится подробный 

анализ внешнего вида проекта, а также некоторые конструктивные особенно-

сти проекта (если они есть), регламентирующих осуществление конкретных 

функциональных особенностей.  
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   1. Представляется описание разработки и анализа вариантов проекти-

руемого объекта (наброски, эскизы); выбор и обоснование оптимального ито-

гового варианта; разработка композиционного и объёмно-пластического ре-

шения.  

   2. Представляются основные конструктивные, технические решения 

(выбор конструкционных и декоративно-отделочных материалов, графиче-

ских программ, материалов исполнения и т.д.), цветофактурное решение. 

   3. Колористика  

   Проектант должен провести анализ цветовой палитры в современной 

мире и предложить свою концепцию цветового решения курсового проекта, 

опираясь на создаваемый образ, творческий источник и современные направ-

ления и подходы, в зависимости от той идеи, которая положена в разработку 

проекта. Теоретическая часть подраздела должна сопровождаться цветовыми 

выкладками в графической части (палитра), которые могут быть выполнены 

в любой технике по согласованию с руководителем КР. 

   4. Описывается технология и ход выполнения художественно-

конструкторских проектов в материале.  

   В зависимости от темы проекта одна из частей пояснительной записки 

может быть посвящена изложению результатов решения таких вопросов, как 

расчетно-конструкторская, технологическая часть задания.  

Изложение результатов решения таких вопросов, как расчетно-

конструкторская, технологическая часть задания: 

• описание техники создания;  

• описание и обоснование выбранных материалов (описать материал 

и его основные характеристики; писание и обоснование выбранной техноло-

гии печати/ производства продукции в зависимости от объёма тиража; 

• потенциал проекта, как реализуемого, на соответствие с положени-

ями государственных стандартов, профессиональных стандартов, экологиче-

ских требований, требований положений об авторском праве 

• расчет экономической части проекта. 

   По итогам главы делается вывод, где отображаются технологическая 

специфика и т.д.  Описывается технология и ход выполнения художественно-

конструкторских проектов в материале. 

   Все составляющие основной части работы должны быть тесно связаны 

между собой таким образом, чтобы при переходе от одной части к другой 

текст был последовательным, логичным, без явных смысловых разрывов. С 

этой целью в конце каждой главы работы целесообразно делать промежуточ-

ные выводы и осуществлять логический переход к последующему разделу.  

   Заключение должно в обязательном порядке содержать выводы, харак-

теризующие итоги работы в решении поставленных перед обучающимся за-

дач.   

   В заключении должны быть представлены выводы по результатам 

проведенной работы.   Необходимыми требованиями к выводам являются их 

обоснованность, лаконичность, четкость и краткость. Заключение необходи-

мо связать с введением:  
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• все ли поставленные задачи решены,  

• достигнута ли цель дипломной работы,  

• подтвердилась ли гипотеза в ходе исследования. Если нет, то необ-

ходимо обосновать, почему. 

   В заключении курсового проекта необходимо обозначить ее практиче-

скую значимость 

Объем заключения составляет около 5 страниц. 

   Список используемых источников. Основное требование к составле-

нию списка использованных источников – единообразное оформление и со-

блюдение ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандар-

тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила со-

ставления. Все использованные источники нумеруются арабскими цифрами с 

точкой и печатаются с абзацного отступа.    

Список используемых источников составляется в следующем порядке:  

• законы Российской Федерации (в очередности от последнего года при-

нятия к предыдущему);  

• указы Президента Российской Федерации (в той же последовательно-

сти);  

• постановления Правительства Российской Федерации (в той же после-

довательности);  

• нормативные акты, инструкции;  

• иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международ-

ных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отче-

ты и др.);  

• монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

• иностранная литература;  

• интернет-ресурсы.  

   Список рекомендованной литературы в зависимости от содержания 

темы КР формирует руководитель КР.  

   В приложение к пояснительной записке добавляются эскизные поиски, 

технические чертежи (для упаковки/ оригинальных конструкций и. т.д.).     

   Приложения содержат материал, дополняющий текст основной части 

(например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, ил-

люстрации вспомогательного характера и т.д.).    

   В приложении рекомендуется включать материалы, имеющие принци-

пиальное значение для понимания сути представляемой работы. Это могут 

быть иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера, чертежи и 

схемы, эскизы. В приложения включаются материалы (наброски идеи, эски-

зы, варианты разрабатываемой идеи с поясняющим текстом), подтверждаю-

щие выводы и рекомендации по курсовому проекту. 

   Иллюстрации (к ним относятся: фотоснимки, рисунки, эскизы, схемы, 

графики, диаграммы и др.) следует располагать в приложении. Использова-

ние иллюстраций целесообразно, когда они заменяют, дополняют, раскры-

вают или поясняют словесную информацию, содержащуюся в тексте.  
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   На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Количество иллю-

страций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. При 

ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 1» 

при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.1» при нумерации 

в пределах раздела.  

   Таблицы представляют собой форму организации информационного 

материала, позволяющую систематизировать и сократить текст, обеспечить 

обозримость и наглядность информации. Таблицу следует располагать в тек-

сте работы непосредственно после текста, в котором она упоминается впер-

вые, или на следующей странице. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

точно и кратко отражающий ее содержание. На все таблицы должны быть 

ссылки. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру. Точка 

в конце заголовка таблицы не ставится 

   Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

терминов формируется, если сокращения, условные обозначения, символы, 

единицы и термины повторяются в ВКР более трех раз, в противном случае 

расшифровку дают непосредственно в тексте пояснительной записки при 

первом упоминании. Написании сокращений осуществляется в соответствие 

с ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Си-

стема стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском 

языке. Общие требования и правила».  

   Оформление ссылок к исследовательским работам регламентируется 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Систе-

ма стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Биб-

лиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

Пример содержания выпускной квалифицированной работы по  теме  

«Фирменный стиль и рекламное оформление магазина»: 

• ВВЕДЕНИЕ  

• ГЛАВА 1 ТЕОРИТИЧЕСКОЕ  ИССЛЕДОВАНИЕ ПО ТЕМЕ ДИ-

ПЛОМА 

• Фирменный стиль  его основные функции и задачи на рынке  

• Современные тенденции в графическом дизайне  

• Основные элементы и носители фирменного стиля  

• Творческий источник проекта 

• Анализ аналогичных проектов  

• РАЗДЕЛ 2 ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ 

• 2.1 Определение и анализ целевой аудитории 

• 2.4 Разработка концепции и выбор 

• художественных средств 

• 2.5 Разработка элементов фирменного стиля: логотип, паттерны, 

• стилеобразующие элементы 

• 2.6 Разработка фирменной колористики  

• 2.7 Основные и дополнительные шрифты 
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• 2.8 Разработка дизайна основных носителей фирменного стиля 

• 3.1 Технологии, использованные при разработке проекта 

• 3.2 Технологии реализации основных носителей фирменного сти-

ля 

• ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

• Список использованной литературы  

• Приложение  

   Графическая часть дипломного проекта должна быть представлена на 

планшете.  Графическая часть представлен в цветной печати, высокого раз-

решения на планшете формата 100×100 мм. 

   Графическая часть представлена в цветной печати, высокого разреше-

ния на бумаге горизонтального формата А4 (210×297 мм) также включена в 

приложение текстовой части ВКР. 

. На планшете в определенной последовательности демонстрируются 

этапы работы над проектом. Композиция планшета должна быть структури-

рована и логически обоснована, демонстрировать поэтапное развитие реше-

ния дипломного проекта. 

   Содержание графической части в зависимости от темы дипломного 

проекта может варьироваться.  Содержание визуально-графической инфор-

мации определяется требованием специфики выполняемого дипломного про-

екта и рекомендуется руководителем проекта. Это могут быть рисунки и раз-

личного рода чертежи интерьерных и экстерьерных пространств, поисковые 

эскизы, графические макеты элементов проекта и т.д. 

   Планшет обязательно должен содержать: 

1. Название дипломного проекта; 

2. ФИО студента, курс, группа, специальность 

3. ФИО руководителя ВКР, должность 

4. Название учебной организации. 

5. Часть предпроектного анализа (аналоги, творческие источники, эскизы и 

т.д.) 

6. Колористическое решение проекта  

7. Основные и дополнительные шрифты проекта. 

8. Основные элементы проекта. 

9. Аннотация 

10. Название учебной организации 

 

• Пример содержания и последовательности композиции графической части 

ВКР  

• Заголовок  

• Концепция  

• мудборд, графический элемент 

• колористика (основные и дополнительные цвета) 

• шрифты (основные и дополнительные) 

• модуль паттерна 
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• макеты разработки дизайн-проекта 

• мокап элементов дизайн-проекта 

• Выполнил студент: ФИО студента 

• Группа,специльнсть 

• Руководитель: должность 

• ФИО руководителя 

• Название учебной организации 

 

   Рекомендации к подготовке и оформлению презентаций. 

   При подготовке к защите студент пишет доклад (защитное слово), 

выполняет электронную презентацию в программе Microsoft PowerPoint.  

   Содержание доклада и электронной презентации согласовывается с 

руководителем.  

   В докладе должно найти отражение краткое, но четкое изложение ос-

новных положений ВКР. Доклад должен быть выстроен в следующей после-

довательности:  

1. Приветствие  

2. Самопрезентация (фамилия, имя, группа, специальность), презента-

ция учебных и профессиональных достижений (портфолио), дальнейшие 

профессиональные планы.  

3. Презентация ВКР:  

− тема ВКР, обоснование ее актуальности; 

− основные моменты введения, цель и задачи дипломной работы, 

объект и предмет проектирования, рабочее предположение (гипо-

теза);  

− краткое представление разделов ВКР и демонстрационных мате-

риалов; 

− выводы по результатам ВКР, ее практическая значимость. 

   Обязательным требованием является наличие электронной презента-

ции в программе Microsoft PowerPoint для сопровождения доклада (защитной 

речи).  

   Структура презентации должна соответствовать структуре доклада и 

дополнять его иллюстрациями, схемами, диаграммами, таблицами и т.д. Не 

следует выносить на слайд большой объем текстовой информации, т.к. элек-

тронная презентация является лишь сопровождением защитной речи. Слайды 

должны комментироваться, а не зачитываться.  

   Объем материала, представленного на слайде должен отражать заго-

ловок слайда. Для оптимального отбора содержания материала работы в пре-

зентации необходимо выделить ключевые понятия, теории, проблемы, кото-

рые раскрываются в презентации в виде схем, диаграмм, таблиц, с указанием 

авторов.  

   На каждом слайде определяется заголовок по содержанию материала. 
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   Оптимальное количество слайдов, предлагаемое к защите работы 15-

20. Объем материала, представленного в одном слайде должен отражать в 

основном заголовок слайда.  

   Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать 

простые шаблоны, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. Не 

рекомендуется на одном слайде использовать более 3 цветов: один для фона, 

один для заголовков, один для текста. Смена слайдов устанавливается по 

щелчку без времени.  

   Шрифт, выбираемый для презентации должен обеспечивать читае-

мость на экране и быть в пределах размеров – 18-72 пт, что обеспечивает 

презентабельность представленной информации. Шрифт на слайдах презен-

тации должен соответствовать выбранному шаблону оформления.  

   Алгоритм выстраивания презентации соответствует логической 

структуре работы и отражает последовательность ее этапов. Независимо от 

алгоритма выстраивания презентации, следующие слайды являются обяза-

тельными.  

   В содержание первого слайда выносится полное наименование обра-

зовательной организации, согласно уставу, тема ДП, ФИО студента, ФИО 

руководителя, ФИО консультанта (при наличии). 

− Слайды с заголовком  

− Понятийный аппарат исследования.  

− Слайды с теоретическими положениями, выносимыми на защиту.  

− Слайды, иллюстрирующие этапы и результаты (количественные 

и качественные) опытно-экспериментальной части работы.  

   В презентации материал целесообразнее представлять в виде таблиц, 

моделей, эскизных поисков, поэтапной работы, программ.  

   На слайде с результатами работы рекомендуется представлять обоб-

щенные результаты практической части работы. 

• Пример структуры  презентации, сопровождающей защиту дипломного 

проекта. 

• 1 слайд - Титульный лист 

• 1 слайд - Обоснование актуальности (короткие, емкие фразы из введения) 

• 1 слайд - Цели и задачи дипломного проекта  

• 2-4 слайда.  В первой главе работы изучены…. виды, типы, особенности…. 

(фото и краткие пояснения к ним) – то, что вы изучили в первой главе, то, что 

необходимо вам для реализации  

• 2-4 слайда.  Технология выполнения ….. включала в себя следующие также 

поиск эскизов (несколько вариантов на 1-4 слайдах, последний – окончатель-

ный вариант) 

• 2-3 слайда. Освоение технологии (перечисление этапов, может быть фото)  

• 1-2 слайда. Подбор материалов   
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• 3-6 слайдов.  Описание и иллюстрация этапов собственной работы по вы-

полнению проекта  

• 1-2 слайда - Заключение: - решены следующие задачи - выполнен проект 

(итоговое фото) 

 

5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР 

    ВКР подлежат обязательному рецензированию специалистами из чис-

ла лиц, не работающих в МИТУ-МАСИ, являющиеся ведущими специали-

стами в соответствующей области профессиональной деятельности.  

    Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.  

    Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет на выпускающую кафедру и (или) ПЦК письменную рецензию 

на указанную работу (Приложение 7).  

    Рецензия должна включать:  

• заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на 

нее; оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

• оценку степени разработки поставленных вопросов и практиче-

ской значимости работы;  

• общую оценку качества выполнения ВКР.  

     Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позд-

нее чем за день до защиты работы.  

     Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускает-

ся.  

     Законченная ВКР, подписанная обучающимся, с отзывом руководи-

теля ВКР, рецензией, справкой о результатах проверки ВКР на оригиналь-

ность должна быть сдана на кафедру.  

     ВКР должна быть переплетена, при этом задание, график, отзыв, ре-

цензия в работу не вшиваются, на их место помещается (и переплетается) пу-

стой файл, затем в него вставляется соответствующий документ.  

     Заведующий выпускающей кафедры и (или) председатель ПЦК после 

ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. Решение о допуске оформля-

ется на титульном листе ВКР и подтверждается подписью заведующего ка-

федрой и (или) председателя ПЦК.  

  

6. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИЦИ-

РОВАННОЙ РАБОТЫ 

 

    С целью составления заключения о степени готовности выпускной 

квалификационной работы к защите, выпускающая кафедра может проводить 

предварительную защиту выпускной квалификационной работы (далее - 

предзащита). Предзащита также призвана помочь обучающемуся исправить 

незначительные недостатки в представлении своей работы.   
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     Предзащита проводится в срок не позднее чем за 10 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. Расписание 

предзащит, с указанием даты, времени и места проведения предзащиты, 

утверждается проректором по учебной работе (в филиале - директором фи-

лиала) и доводится до сведения обучающихся. Проект расписания готовит 

выпускающая кафедра. В случае прохождения обучающимся процедуры 

предзащиты, заведующие выпускающими кафедрами и (или) председатели 

ПЦК должны обеспечить ознакомление обучающегося с отзывом руководи-

теля не позднее чем за 4 календарных дня до предзащиты.  

    Предзащита выпускной квалификационной работы проводится в ко-

миссии, состоящей из трех человек. В состав комиссии могут входить заве-

дующий кафедрой и (или) председатель ПЦК, преподаватели кафедры.  

    Для прохождения предварительной защиты студент должен иметь пе-

чатный, но не переплетенный вариант ВКР, графическую часть ВКР ( план-

шет), презентацию (по желанию).   

   Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объем 

заимствования. Результат проверки на объем заимствования является необ-

ходимым условием при прохождении предзащиты.   

    Во время предзащиты выпускной квалификационной работы комис-

сия заслушивает выступление обучающегося, дает рекомендации по коррек-

тировке работы, делает предложение о графическом демонстрационном ма-

териале презентационных материалах.  

   Доклад, озвученный на предзащите, должен содержать ключевые идеи, 

отображенные в выпускной квалификационной работе. Автор должен четко и 

ясно указать на достоинства своей работы. Общая продолжительность докла-

да на предварительной защите не превышает 10 минут. Во время презентации 

работы считается допустимым спрашивать мнение комиссии по некоторым 

вопросам.  

   По результатам предзащиты выпускной квалификационной работы 

принимается решение о готовности выпускной квалификационной работы 

обучающегося к защите. При отрицательном результате предзащиты обуча-

ющемуся предоставляется возможность в течение недели внести исправления 

в выпускную квалификационную работу.   

 

7.ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ РАБОТЫ 

 

     Не позднее чем за 30 календарных дней до начала ГИА приказом рек-

тора Университета утверждается расписание ГЭК (далее – расписание). Рас-

писание доводится до сведения обучающихся, председателя и членов госу-

дарственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, секре-

тарей государственных экзаменационных комиссий, руководителей и кон-

сультантов выпускных квалификационных работ.  

     Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третий ее состава. К защите допускаются ВКР, выполненные в 

соответствии с заданием, в необходимом объеме, в установленный срок, на 
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которые имеются отзывы руководителя выпускной квалификационной рабо-

ты и рецензии специалистов сторонних организаций.   

     На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного сту-

дента. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласова-

нию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад студента (не более 10-

15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы сту-

дента. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

    Во время доклада студент может использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.   

    При определении оценки по защите ВКР учитывается: качество уст-

ного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и 

точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.   

    Защита ВКР каждым студентом оформляется в виде протокола засе-

дания ГЭК по защите ВКР. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 

присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

заседаний ГЭК по защите ВКР подписываются председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами ГЭК.  

    Подготовка и защита ВКР выпускниками из числа лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья проводится с учетом особенностей психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья та-

ких выпускников.    

      Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании. При равном числе голосов мнение председателя является решаю-

щим.  

     По результатам государственной итоговой аттестации выпускник, 

участвовавший в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в 

апелляционную комиссию письменное заявление о нарушении, по его мне-

нию, установленного порядка проведения государственной итоговой атте-

стации и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция) в порядке, 

предусмотренном Положением о порядке проведения государственной ито-

говой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования в Автономной некоммерческой организации высшего обра-

зования  «Московский информационно-технологический университет – 

Московский архитектурно-строительный институт».  

     Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

   Оценка «Отлично» - выставляется за ВКР, которая носит исследова-

тельский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, глубо-

кий анализ и критический разбор практики, логичное, последовательное из-

ложение материала с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями; работа выполнена на высоком теоретическом и практическом 

уровне, с полным раскрытием темы, дано глубокое, самостоятельное, ориги-
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нальное решение проблемы дипломной работы (ВКР); разработаны автор-

ские проекты решения задач по наиболее актуальным вопросам дизайна в 

информационных технологиях, в которых широко использованы различные 

методы исследования и дизайн - проектирования; представленные дизайнер-

ские раз-работки и научные исследования, выполненные в рамках работы, 

могут быть рекомендованы к производству или использованию в реальной 

дизайнерско - проектной деятельности; графические проектные материалы 

разработаны самостоятельно и выполнены на высоком художественном и эс-

тетическом уровне с использованием современных компьютерных техноло-

гий и специализированных дизайнерских программ; дипломный  проект от-

ражает тематику выбранного проекта или исследования и высокопрофессио-

нальна; Доклад по теме ВКР сделан грамотно, четко и аргументировано; да-

ны аргументированные ответы на замечания и на все поставленные вопросы 

в ходе защиты.  

   Оценка «Хорошо» выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и критический раз-

бор практики, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями. Дипломный 

проект (ВКР) выполнен в полном объёме, на достаточно высоком теоретиче-

ском и практическом уровне и содержит отдельные выводы и обобщения; 

разработанные проекты разрешения задач по наиболее актуальным вопросам 

дизайна в ин-формационных технологиях не так широко представлены в ди-

пломном проекте (ВКР) графические проектные материалы разработаны са-

мостоятельно и выполнены на хорошем художественном и эстетическом 

уровне с использованием современных компьютерных технологий и специа-

лизированных дизайнерских программ;  представленные дизайнерские раз-

работки и исследования, выполненные в рамках работы, рекомендованы к 

использованию в процессе обучения по специальности 54.02.01Дизайн (по 

отраслям) в качестве иллюстративно- информационного пособия; дипломный 

проект (ВКР) выполнен согласно утверждённой тематике; сделан хороший 

доклад и даны ответы на вопросы в ходе защиты. 

   Оценка «Удовлетворительно» выставляется за ВКР, которая базирует-

ся на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недоста-

точно критический разбор практики, в ней просматривается непоследова-

тельность изложения материала, представлены необоснованные предложе-

ния. В отзывах рецензентов имеются существенные замечания по содержа-

нию и оформлению работы, а также по методике анализа. В дипломном про-

екте (ВКР)  недостаточно глубоко разработана научно-теоретическая и прак-

тическая база защищающей проблемы, вопроса, задачи; недостаточно широ-

ко представлен и использован научно практический потенциал методологии 

дизайн-проектирования в области информационных технологий; графиче-

ские проектные материалы разработаны самостоятельно, но выполнены не на 

должном художественном и эстетическом уровне, недостаточно использова-

ны ресурсы современных компьютерных технологий и специализированных 
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дизайнерских программ; представленные дизайнерские разработки и науч-

ные исследования, выполненные в рамках работы, не представляют большого 

интереса при организации процесса обучения по специальности 

54.02.01Дизайн (по отраслям) в качестве иллюстративно-информационного 

пособия; не в полном объёме представлены отдельные части дипломного 

проекта (пояснительной записки, презентационных материалов);  сделан по-

средственный доклад и даны не все ответы на вопросы в ходе защиты. 

   При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы и нормативных документов, не всегда дает исчерпы-

вающие аргументированные ответы на заданные вопросы.  

   Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за ВКР, которая не но-

сит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает требовани-

ям, изложенным в Методических рекомендациях и указаниях по выполнению 

дипломных работ. В работе нет выводов либо они носят декларативный ха-

рактер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются критические 

замечания: доклад на тему, представленной на защите ВКР не раскрывает су-

ти поставлен-ной задачи и не отражает способов ее решения; студент не по-

нимает вопросов по тематике данной ВКР и не знает ответы на теоретические 

вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин; студент не 

способен пояснить основные положения ВКР, что указывает на не самостоя-

тельное выполнение работы или результаты работы фальсифицированы.  

Студенту, не прошедшему государственной итоговой аттестации или 

получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР выдается 

справка установленного образца об обучении в образовательном учрежде-

нии.   

     Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государствен-

ную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации.  

    Дополнительные заседания государственных экзаменационных ко-

миссий организуются в установленные образовательной организацией сроки, 

но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходив-

шим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.  

     Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ра-

нее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые.  

  Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не про-

шедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетвори-

тельную оценку, восстанавливается в образовательной организации на пери-

од времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, 

но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохож-

дения государственной итоговой аттестации соответствующей образователь-

ной программы среднего профессионального образования.  
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   Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од-

ного лица назначается образовательной организацией не более двух раз.  

   Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной экза-

менационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его заместите-

лем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в 

архиве образовательной организации.   
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Приложение 1  

Бланк заявления о выборе темы ВКР  

 (заполняется на компьютере или печатными буквами)  

  
Заведующему кафедрой/председателю ПЦК  

________________________________________  
(наименование кафедры/ПЦК)  

________________________________________  
(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.)  

студента группы  

учебный корпус  

направление  

  

Ф.И.О. (полно-

стью)  

  

Моб. телефон  

______________________  

______________________  

______________________  

  

______________________  

______________________  

  

______________________  

  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

Прошу закрепить за мной тему выпускной квалификационной работы:  

«  
(наименование темы)  

_____________________________________________________________________________  

                                                                                                                                            

(на приме-

ре                                                                                                             )»  
(форма собственности и наименование организации)  

  

______________________________________  
(дата)  

__________________________________  
(подпись студента)  

  

Руководитель ВКР_________________________________________________  
(ученая степень, звание, должность, Ф.И.О.)  

  

_____________________________________  
(дата)  

___________________________________  
(подпись руководителя)  

  

Контактный телефон руководителя ВКР 

_____________________________  

  

E-mail руководителя: _____________@_______________________________  

  

Зав. кафедрой/председатель 

ПЦК____________________________________  
                                                                                                           (наименование кафедры/ПЦК)  

_____________________________________  
(дата)  

___________________________________  
(подпись)  
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Приложение 2  

Пример заполнения титульного листа выпускной квалификационной работы  

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

"Московский информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт"  

(МИТУ-МАСИ)  
  

Кафедра/ПЦК_____________________  

Специальность ___________  

  

  

_«ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ»   
Зав.кафедрой/председатель ПЦК  

  

                                                                                             __________      __________________

  
                                                                                                                                        (подпись)                               (И.О. Фамилия)  

«____» __________________20__ г.  

  

  

  

  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
  

  

На тему: _______  

__________________________________________________________________________  
(тема выпускной квалификационной работы)  

  

  

  

Обучающийся: ___________  «__» __________20__ 

г.  

                                    (подпись)  

_____________________________  

                     (инициалы, фамилия)  

Индивидуальный номер _______________________  

                                                                (ИНС)  

группа   __________________  
                                    (шифр группы)  

Руководитель___________  «__» __________20__ г.  

                               (подпись)  

_____________________________  

                     (инициалы, фамилия)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Москва, 20__  
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Приложение 3  

  

Пример заполнения обложки выпускной квалификационной работы  

(информационный лист для архивной службы, закрепляется на обложке ВКР)  

  

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

"Московский информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт"  

(МИТУ-МАСИ)  
  

Кафедра ___________  

Специальность ___________  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
  

  

Студента ___________________________________________________________________  

                                                 (фамилия, имя, отчество)  

  

  

  

на тему: ____________________________________________________________________  

 (тема выпускной квалификационной работы)  

  

  

  

Руководитель: _______________________________________________________________  

                                                 (фамилия, имя, отчество)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Москва, 20__  
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Приложение 4  

Образец задания на выпускную квалификационную работу  

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

"Московский информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт"  

(МИТУ-МАСИ)  
  

Кафедра/ПЦК___________  

Специальность ___________  

   

______УТВЕРЖДАЮ____   
Зав.кафедрой/Председатель ПЦК  

  

                                                                                             __________      __________________

  
                                                                                                                                        (подпись)                               (И.О. Фамилия)  

«____» __________________20__ г.  

  

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

  

Обучающийся   
(фамилия, имя, отчество)  

Тема: ______  

  
(тема выпускной квалификационной работы)  

Исходные данные к работе: ______  

  
                                      (исходные материалы, статистические и аналитические данные и т.д.)  

  

Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):  

  

  

  

  

  

  

Срок предоставления студентом законченной работы   

  

Руководитель ______________________            _______  
                                              (подпись)                                                 (инициалы, фамилия)  

Задание получил_______________   ______________       
                                              (подпись)                     дата                                 (инициалы, фамилия)   
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Приложение 5  

Образец бланка графика написания ВКР  

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

"Московский информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт"  

(МИТУ-МАСИ)  
  

Кафедра/ПЦК_____________  

Специальность _____________  

  

______УТВЕРЖДАЮ____   
Зав.кафедрой/Председатель ПЦК  

  

                                                                                             __________      __________________

  
                                                                                                                                        (подпись)                               (И.О. Фамилия)  

«____» __________________20__ г.  

  

Календарный план   

выполнения выпускной квалификационной работы  

  
Обучающийся: _______________________  

                                           (ФИО)  

_____________________    

                  (подпись)  

Индивидуальный номер ______________________  

                                                                (ИНС)  

группа   __________________  
                                    (шифр группы)  

Тема выпускной квалификационной работы: ________  

_________________________________________________________________________  

                                                    (тема выпускной квалификационной работы)  

Руководитель_______________________  

                                           (ФИО)  

_____________________    

                  (подпись)  

  

  

№  

п/п  
Мероприятия  Сроки выполнения  

Отметка  

руководителя  

о выполне-

нии  

1  Подбор литературы, ее изучение и обработ-

ка. Составление библиографии по основным 

источникам  
до «__» _______ 20__г.  

  

2  Составление плана ВКР и согласование его 

с руководителем  до «__» _______ 20__г.  
  

3  Разработка и представление на проверку 

первой главы  до «__» _______ 20__г.  
  

4  Накопление, систематизация анализ практи-

ческих материалов  
до «__» _______ 20__г.  
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5  Разработка и представление на проверку 

второй главы  до «__» _______ 20__г.  

  

6  Согласование с руководителем выводов и 

предложений  
до «__» _______ 20__г.  

  

7  Переработка (доработка) ВКР в соответ-

ствии с замечаниями и представление ее на 

кафедру  

до «__» _______ 20__г.  

  

8.  Разработка тезисов доклада для защиты  
до «__» _______ 20__г.  

  

9.  Ознакомление с отзывом и рецензией  
до «__» _______ 20__г.  

  

10.  Завершение подготовки к защите с учетом 

отзыва и рецензии  
до «__» _______ 20__г.  
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 Приложение 6   

Пример бланка отзыва руководителя выпускной квалификационной работы  

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

"Московский информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт"  

(МИТУ-МАСИ)  
  

ОТЗЫВ  

руководителя на выпускную квалификационную работу  

  

Обучающийся    
  (фамилия, имя, отчество)  
На тему    

    

  

Отмечаются следующие моменты: актуальность темы исследования; практическая 

значимость; особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна исполь-

зуемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской ча-

сти); степень разработанности проблемы, наиболее интересно исследованные вопросы. 

Оценивается степень самостоятельности и творчества дипломника; уровень его тео-

ретической подготовки; умение анализировать материалы, делать практические выво-

ды. Знание основных концепций, научной и специальной литературы по избранной те-

ме. Умение применять в сфере своей профессиональной деятельности компьютерные 

средства и технологии.  

Делается вывод о соответствии работы требованиям, предъявляемым к ВКР, 

определяется возможность допуска к защите (оценка не ставится).  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

  

Руководитель ВКР      

  
(подпись)  (ФИО)  

  «___»____________ 20__г.    
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Приложение 7  

Пример бланка рецензии на выпускную квалификационную работу  

  

Автономная некоммерческая организация высшего образования  

"Московский информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт"  

(МИТУ-МАСИ)  
  

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу  

  

Обучающийся    
  (фамилия, имя, отчество)  
Тема ВКР    

    

Рецензент    

  
(фамилия, имя, отчество)  

    

  
(ученая степень, звание, должность, место работы)  

Отмечаются следующие моменты:  

• актуальность и практическая значимость ВКР;   

• соответствие содержания работы целевой установке, научный 

уровень, полнота и качество разработки темы,   

• исследовательские способности выпускника, умение прогнозиро-

вать динамику, тенденции развития объекта (процесса, задач, проблем, их 

систем), пользоваться для этого формализованными моделями;  

• наличие системности, логической взаимосвязи всех частей вы-

пускной квалификационной работы друг с другом и с более общей задачей 

(проблемой), ясность изложения материала;  

• умение конкретно формулировать задачи;  

• общая характеристика работы с точки зрения ее завершенности и 

возможности внедрения в практику;  

• уровень экономической обоснованности, эффективности реше-

ний;  

• оценка выполненной работы и ее соответствие требованиям 

ФГОС по направлению;  

• замечания, т.е. вопросы, которые не получили достаточного 

освещения в ВКР, либо совсем отсутствуют;   

Рецензент должен дать общую оценку выполненной выпускной квали-

фикационной работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетвори-

тельно) и выразить свое мнение о присвоении дипломнику квалификации   

  

Рецензент  ____________________  «____» ____________ 20___г.  

  
(подпись)    

М.П.  

 


