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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа государственной итоговой аттестации ППССЗ по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

программам подготовки специалистов среднего звена  (утв. Приказом 

Министерства образования и науки от 16.08.2013 № 968),  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 

464 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями) ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям),  

 Уставом Негосударственного образовательного частного учреждения 

высшего образования (далее  - НОЧУ ВО) «Московский 

экономический институт», 

 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования выпускников НОЧУ ВО «Московский экономический 

институт». 

Государственная Итоговая аттестация является обязательной 

процедурой для выпускников, завершающих освоение ППССЗ и не может 

быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 

Срок освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) 

Нормативные сроки освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) в очной форме обучения и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1. 
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Таблица 1 - Нормативные сроки освоения программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Образовательная база приема 

Наименование 

квалификации 

базовой подготовки 

Нормативный срок освоения 

ППССЗ базовой подготовки в 

очной форме обучения 

на базе среднего общего 

образования 
Дизайнер 

2 года 10 месяцев 

на базе основного общего 

образования 
3 года 10 месяцев 

 
 

Срок освоения базовой подготовки по очно-заочной форме обучения 

образования увеличивается: 

на базе среднего общего образования не более чем на 1 год;  

на базе основного общего образования не более чем на 1,5 года. 

Целью итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) требованиям ФГОС СПО 

образования и работодателей. Задачей ИА является оценка качества 

подготовки выпускников, которая осуществляется в трех основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 развитие у обучающихся личностных качеств, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной специальности. 

 

Выпускник, освоивший программу подготовку специалистов 

среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  базовой 

подготовки должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность:  

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1); 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество (ОК 2); 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность (ОК 3); 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4); 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности (ОК 5); 

 работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями (ОК 6); 

 брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий (ОК 7); 

 самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации (ОК 8); 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности (ОК 9). 

 

Выпускник, освоивший программу подготовку специалистов 

среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  базовой 

подготовки должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность:  

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

 проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 

(ПК 1.1.); 
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 осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна (ПК 1.2.); 

 производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта (ПК 1.3.); 

 разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4.); 

 выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов (ПК 1.5.). 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

 применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 

2.1.); 

 выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале (ПК 2.2.); 

 разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи (ПК 2.3.); 

 разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 

2.4.). 

3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

 контролировать промышленную продукцию и предметно-

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации (ПК 3.1.); 

 осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных 

комплексов (ПК 3.2.). 

4. Организация работы коллектива исполнителей. 

 составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт (ПК 4.1.); 

 планировать собственную деятельность (ПК 4.2.); 
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 контролировать сроки и качество выполненных заданий (ПК 4.3.). 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (12565 Исполнитель художественно-оформительских 

работ). 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) проводится 

государственными экзаменационными комиссиями. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

успешно завершившие в полном объеме освоение ППССЗ по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). Необходимым условием допуска к ГИА 

является представление документов, подтверждающих освоение 

выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

  

2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Форма государственной итоговой аттестации 

2.1.1. В соответствии с требованиями ФГОС СПО формой 

государственной итоговой аттестации по ППССЗ на отделении СПО 

факультета «Дизайн» является защита выпускной квалификационной 

работы. 

2.1.2. Выпускная квалификационная работа способствует 

систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

2.1.3. Выпускная квалификационная работа – это комплексная 

самостоятельная исследовательская работа, в ходе которой обучающийся 

решает конкретные практические задачи, соответствующие профилю 

деятельности и уровню образования. 

2.1.4. Темы выпускных квалификационных работ определены 
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отделением СПО факультета «Дизайн». обучающемуся предоставляется 

право выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих 

в ППССЗ. 

2.1.5. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

2.1.6. Закрепление за обучающимися тем выпускных 

квалификационных работ, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется распорядительным актом по отделению СПО факультета 

«Дизайн». 

2.2 Объем времени на подготовку и проведение ГИА 

2.2.1. В соответствии с рабочими учебными планами специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) объем времени на подготовку: 

2 года 10 месяцев  

(очная форма обучения на базе 11 классов) 

4 недели (с 18 мая  по 14 июня)  и 

проведение государственной итоговой 

аттестации составляет 2 недели (с 15 июня 

по 28 июня) 
3 года 10 месяцев  

(очная форма обучения на базе 9 классов) 

3 года 6 месяцев 

(очно-заочная форма обучения на базе 11 

классов) 

4 недели (с 19 января  по 15 февраля)  и 

проведение государственной итоговой 

аттестации составляет 2 недели (с 16 

февраля по 1 марта) 
4 года 6 месяцев 

(очно-заочная форма обучения на базе 9 

классов) 

 

2.2.2. Выполнение выпускных квалификационных работ и 

консультации по разделам ВКР ведется согласно графику учебно-

производственного процесса. 

2.2.3. При подготовке к ГИА на отделении СПО факультета «Дизайн» 

разработаны документы: программа государственной итоговой аттестации, 

фонд оценочных средств ГИА (рейтинговые, оценочные и аттестационные 
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листы, руководство по оцениванию компетенций), методические указания 

для обучающихся по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы. Разработанные документы прошли процедуру согласования с 

работодателем и на заседании отделения СПО факультета «Дизайн» 

утверждены деканом и ректором. 

2.3. Сроки и место проведения ГИА 

2.3.1. График проведения ГИА утверждается ректором НОЧУ ВО 

«МЭИ» и доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за две недели 

до начала работы государственной экзаменационной комиссии. 

2.3.2. Дата проведения государственной итоговой аттестации по 

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) назначается 

деканом отделения СПО факультета «Дизайн». 

2.3.3. Место проведения государственной итоговой аттестации по 

ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) – ул. Артюхиной 6 

к. 1.  

2.4. Состав и функции государственной экзаменационной 

комиссии 

2.4.1. Государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией (ГЭК), созданной в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

НОЧУ ВО «МЭИ» и  утверждается приказом ректора в составе: 

Председатель ЭК:  

доктор искусствоведения Калугина О.В. 

Члены комиссии: 

к.пед.н. Соловьева А.В. 

к.тех.н.  Айгунян М.А. 

преп. Бик О.В. 

старш. преп. Бурцева О.П.      

проф. Балашов И.В.                           
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2.4.2. Основными функциями государственной экзаменационной 

комиссии являются: 

 комплексная оценка уровня освоения ППССЗ, компетенций 

выпускника и соответствия результатов освоения ППССЗ по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям) требованиям ФГОС СПО; 

 решение вопроса о присвоении квалификации Дизайнер по 

результатам государственной итоговой аттестации и выдаче 

соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников по ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

2.4.3. Государственная экзаменационная комиссия руководствуется в 

своей деятельности локальными актами и учебно-методической 

документацией, разработанными НОЧУ ВО «МЭИ» на основе ФГОС в части 

требований к результатам освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

2.5. Контроль организации ГИА. Экспертиза условий и 

результатов ГИА 

2.5.1. Цели экспертизы: 

 установление соответствия организации и проведения 

государственной итоговой аттестации по ППССЗ по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) нормативно-правовым требованиям; 

 установление соответствия уровня профессиональной 

образованности выпускников требованиям ФГОС; 

 выявление элементов существующей системы ГИА, 

способствующих или мешающих (реально или потенциально) развитию 

аттестационных процессов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРОВЕРКИ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1  Выбор темы выпускной квалификационной работы 
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3.1.1. Темы выпускных квалификационных работ разработаны 

преподавателями профессиональных модулей, согласованы с 

представителями работодателей и рассмотрены на заседании комиссии 

преподавателей отделения СПО и мастеров производственного обучения 

профессионального профиля. 

3.1.2. Темы выпускных квалификационных работ отвечают 

современным требованиям развития в сфере дизайн-проектирования, 

актуальны, соответствуют одному или нескольким профессиональным 

модулям и имеют практическую направленность. Количество предложенных 

тем выпускной квалификационной работы, утвержденных деканом 

отделения СПО факультета «Дизайна» и ректором НОЧУ ВО «МЭИ», 

определено количеством обучающихся выпускаемой группы. 

3.1.3. Студентам предоставляется право самостоятельного выбора 

темы выпускной квалификационной работы из предлагаемого перечня 

(прил.1) или индивидуальную тему по согласованию с руководителем ВКР. 

Выбор темы осуществляется, исходя из интереса к проблеме, возможности 

получения фактических данных, а также наличия специальной научной 

литературы. 

3.1.4. Обучающийся не позднее, чем за две недели до выхода на 

преддипломную практику, обязан выбрать тему выпускной 

квалификационной работы. 

3.1.5. Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за 

обучающимися приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ». После издания приказа 

темы работ изменению не подлежат. 

3.2 Руководство подготовкой и выпускной квалификационной 

работы 

3.2.1. В целях оказания выпускнику педагогической помощи в период 

выполнения выпускной квалификационной работы за ним закрепляется 

приказом ректора НОЧУ ВО «МЭИ» руководитель ВКР из числа ведущих 

преподавателей по данной ППССЗ. 
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3.2.2. Основными функциями руководителя ВКР являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

3.2.3. К каждому руководителю может быть одновременно 

прикреплено не более 8 обучающихся. На консультации для каждого 

обучающегося должно быть предусмотрено два часа в неделю. 

3.2.4. Обучающийся в течение 1 недели после утверждения темы и 

руководителя выпускной квалификационной работы обязан обратиться к 

руководителю для получения задания на выпускную квалификационную 

работу. 

3.2.5. Руководитель в течение 1 недели после обращения 

обучающегося выдает ему индивидуальное задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы.  

3.2.6. Задание на выпускную квалификационную работу выдается в 

течение 1 недели после обращения обучающегося, но не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики. 

3.2.7. Задание на выпускную квалификационную работу 

сопровождаются консультацией руководителя, в ходе которой разъясняются 

назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных 

частей работы. 

3.2.8. Руководитель контролирует выполнение обучающимся 

нормативных требований по структуре, содержанию, оформлению 

выпускной квалификационной работы. 
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3.2.9. Руководитель в срок до пяти рабочих дней с момента 

предоставления обучающимся итогового варианта выпускной 

квалификационной работы (в переплете с вшитыми сопроводительными 

документами) подписывает ее вместе с заданием и своим письменным 

отзывом. В отзыве должны быть отражены рекомендации  к допуску/не 

допуску к защите выпускной квалификационной работы в ГЭК. 

3.2.10.  Выпускная квалификационная работа с отзывом и подписью 

руководителя направляется на нормоконтроль с целью проверки качества ее 

оформления и соответствия предъявляемым требованиям. 

3.2.11.  В случае если руководитель оценивает выпускную 

квалификационную работу отрицательно и не считает возможным допустить 

выпускника к защите, работа возвращается на доработку. Своевременная 

доработка выпускной квалификационной работы в соответствии с 

требованиями, позволяют выпускнику выйти на предстоящую защиту. 

3.3 Нормализационный контроль 

3.3.1. Основной целью нормоконтроля является обеспечение: 

 соблюдения в выпускных квалификационных работах норм и 

требований, установленных федеральными государственными и 

отраслевыми стандартами и локальными актами НОЧУ ВО «МЭИ»; 

 комплектности документации в выпускных квалификационных 

работах (наличие всех структурных элементов выпускной 

квалификационной работы, количество листов и т.п.); 

 высокого качества оформления выпускных квалификационных 

работ. 

3.3.2. Выпускная квалификационная работа, представленная на 

нормоконтроль, должна быть представлена в полном комплекте, подписана 

обучающимся и руководителем. 

3.3.3. Нормоконтролер обязан: 

 руководствоваться только действующими в момент проведения 

нормоконтроля нормативными документами; 



14 
 

 

 тщательно и всесторонне проверять документы на строгое 

соответствие требованиям нормативной документации; 

 давать четкие и обоснованные замечания и предложения по 

исправлению проверяемых выпускных квалификационных работ с 

обязательной ссылкой на конкретные требования стандартов и другой 

нормативной документации. 

3.3.4. Нормоконтролер имеет право: 

 возвращать выпускную квалификационную работу обучающемуся 

без рассмотрения в случае небрежного выполнения, отсутствия 

обязательных подписей, нарушения установленной комплектности; 

 возвращать обучающемуся на доработку выпускную 

квалификационную работу, не рассматривая весь комплект документов, если 

на первых же страницах работы обнаружено большое (порядка 5-10) 

количество отступлений от требований нормативной документации. 

3.3.5. Обучающемуся запрещается вносить какие-либо изменения или 

дополнения в оригинал выпускной квалификационной работы после того, 

как он был подписан деканом. 

3.4 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

3.4.1. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

осуществляется ведущими специалистами в области дизайна, 

преподавателями высшей и первой категории отделения СПО или других 

профессиональных образовательных организаций среднего и высшего 

профессионального образования, специализирующихся в данной предметной 

и/или профессиональной области. 

3.4.2. Рецензия является важнейшим документом, определяющим 

полноту и качество выполнения выпускной квалификационной работы. 

3.4.3. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 
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квалификационной работы; 

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 оценку выпускной квалификационной работы. 

3.4.4. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

3.4.5. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу 

после получения рецензии не допускается. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

4.1 Предварительная защита 

4.1.1. Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

проводится на завершающем этапе ее выполнения в форме отчета 

выпускника о степени реализации полученного задания и достигнутых 

результатах. 

4.1.2. На предварительную защиту допускается выпускная 

квалификационная работа, имеющая отзыв руководителя и подпись 

нормоконтролера. До предварительной защиты выпускная 

квалификационная работа без подписи нормоконтролера не допускается. 

4.1.3. Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

производится в специальной комиссии из 3-4 преподавателей на отделении 

СПО факультета «Дизайн» при непосредственном участии руководителя 

ВКР. Она состоит из доклада обучающегося (не более 5-7 мин) по 

выпускной квалификационной работе и ответов на вопросы. На 

предварительную защиту обучающийся представляет электронную 

презентацию в программе Microsoft PowerPoint и демонстрационные 

материалы (при их наличии). 

4.1.4. В ходе предварительной защиты обучающемуся могут быть даны 

рекомендации по внесению изменений в защитную речь или электронную 
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презентацию. обучающийся обязан при подготовке выпускной 

квалификационной работы к защите учесть данные рекомендации и внести 

необходимые изменения. Внесение изменений в выпускную 

квалификационную работу не допускается. 

4.2 Защита выпускных квалификационных работ 

4.2.1.  Принятие решения о допуске обучающегося к защите 

выпускной квалификационной работы в государственной экзаменационной 

комиссии осуществляется деканом отделения СПО факультета «Дизайна» на 

основе сопоставления завершенной работы с заданием на ее выполнение, 

требованиями к структуре и оформлению выпускной квалификационной 

работы, при наличии отзыва руководителя, рецензии и подписи 

нормоконтролера и подтверждается его подписью. 

4.2.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии с участием 

не менее двух третей ее состава. 

4.2.3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 

45 минут. Процедура защиты устанавливается председателем 

государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами 

комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, 

а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

4.2.4. При оценке защиты выпускной квалификационной работы 

председатель и члены ГЭК учитывают: 

 качество работы: новизну исследуемых вопросов, глубину 

проработки проблемы, теоретическую и практическую значимость 

полученных результатов; 

 качество доклада (выступления) выпускника; 

 оценку руководителя и рецензента; 

 умение ориентироваться в исследуемой проблеме, аргументировано 
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отвечать на вопросы членов ГЭК. 

4.2.5. Решение об итоговой оценке выпускной квалификационной 

работы принимается на закрытом заседании ГЭК путем обсуждения каждой 

выпускной квалификационной работы и голосования, затем оформляется 

протоколом заседания комиссии. 

4.2.6. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в день защиты выпускной 

квалификационной работы по окончании работы ГЭК. 

Критерии оценки ВКР 

Оценка Критерии оценки ВКР 

Отлично 

 представленная ВКР соответствует всем 

установленным критериям, т.е. 

а) тематика ВКР соответствует содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; 

б) содержание ВКР соответствует заявленной 

теме, тема раскрыта полностью; 

в) обзор литературы и источников отличается полнотой и 

обстоятельностью, соответствует выбранной теме; 

г) экспериментальная часть характеризуется актуальностью/ 

оригинальностью/ новизной/ ценностью поставленных задач, 

поставленные задачи сформулированы четко и ясно и 

соответствуют теме, исследование по поставленным задачам 

проведено в полном объеме, материал экспериментальной части 

приведен в наглядной форме, продемонстрирован достаточный 

уровень практических умений и результатов приобретенного 

практического опыта; 

д) оформление соответствует установленным нормам и 

требованиям;  

 доклад обучающегося по всем показателям демонстрирует в 

полном объеме овладение общими и профессиональными 

компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными 

программами дисциплин и профессиональных модулей; 

− обучающийся готов к конкретным видам профессиональной 

деятельности дизайнера; 

 обучающийся ориентируется во всех дополнительных вопросах. 

Хорошо 

 тематика ВКР соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей; 

 представленная ВКР соответствует всем или почти всем 

установленным критериям на хорошем уровне (не допускается 

несоответствие содержания заявленной тематике и требованиям 

по оформлению); 

 доклад обучающегося показывает хорошее усвоение 
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теоретического 

материала, овладение общими и профессиональными 

компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными 

программами дисциплин и профессиональных модулей; 

  обучающийся готов к конкретным видам профессиональной 

деятельности дизайнера; 

 обучающийся ориентируется во всех дополнительных вопросах, 

при этом возможны некоторые неточности.  

Удовлетворительно 

 тематика ВКР соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

 представленная ВКР удовлетворяет всем требованиям по 

оформлению, соответствует заявленной теме, однако имеются 

существенные недостатки по её содержанию; 

 обучающийся показывает неполное усвоение теоретического 

материала, овладение общими и профессиональными 

компетенциями, предусмотренными ФГОС, учебными 

программами дисциплин и профессиональных модулей, отвечает 

не на все дополнительные вопросы; 

 приложения удовлетворительного качества или не 

представлены. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного 

несоответствия ВКР установленным требованиям, в процессе 

защиты обучающийся не владеет теоретическим и практически 

материалом, наглядный материал не представлен.  

 

5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы ГИА требует наличия кабинета и лабораторий, 

оборудованных ТСО. Материально-техническую базу для выполнения ВКР 

составляют: 

- кабинет дизайн-проектирования и лаборатория графических работ и 

макетирования, пригодные в техническом и санитарно-эксплуатационном 

плане для проведения занятий и оборудованные рабочим местом, софитами, 

натурным фондом, мольбертами, постановочными столами, табуретами, 

шкафами для хранения работ; 

- презентационная техника и технические средства обучения (шкаф для 
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хранения учебных пособий, учебная доска, проектор, экран, 

компьютер/ноутбук с лицензионным программным обеспечением); 

- обеспечение доступа к основным коммуникациям связи: обеспечение 

доступа к электросети, наличие доступа для проводного подключения 

(покрытия для беспроводного подключения) к сети «Интернет»; 

- мультимедийные средства обучения, интерактивные обучающие и 

контролирующие программы, электронные аудио- и видеоматериалы, видео- 

и аудиоаппаратура.  

- рабочее место преподавателя-консультанта;  

- рабочие места обучающихся. 

- график проведения консультаций по ВКР; 

- график поэтапного выполнения ВКР; 

- комплект учебно-методической документации. 

Для защиты ВКР отводится специально подготовленный кабинет, 

оборудованный: 

- рабочими местам для членов ГЭК; 

- презентационной техникой и техническими средствами обучения 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук с лицензионным программным 

обеспечением); 

- доступом к основным коммуникациям связи: доступом к электросети, 

доступом для проводного подключения (покрытия для беспроводного 

подключения) к сети «Интернет». 

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

реализации программы ГИА, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости):   

При реализации программы ГИА обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное 

обеспечение: 
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 Операционная система Windows 7; 

 Интегрированный пакет прикладных программ Microsoft Office 2010 

(Acess, Excel, Power Point, Word и т.д.). 

 Лицензионный графический редактор CorelDraw; 

 Лицензионный графический редактор Adobe Photoshop CS 6; 

 Лицензионный графический редактор Adobe Illustrator CS 6; 

 Лицензионный программный пакет ArchiCAD; 

При осуществлении программы ГИА обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используются следующие информационно-

справочные системы:  

 Электронно-библиотечная система IPRbooks; 

 Skype-конференция; 

 Вебинары; 

 Комплект электронных презентаций / слайдов; 

 DVD фильмы; 

 Электронные образовательные ресурсы. 

 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

6.1 Оценивание результатов ГИА 

6.1.1. Оценивание результатов ГИА происходит в два этапа: 

1-й этап: 

 выполнение выпускной квалификационной работы - оценивается 

руководителем; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу - оценивается 

рецензентом.  

2-й этап: 

- защита выпускной квалификационной работы - оценивается ГЭК. 

6.1.2. При оценивании выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы отслеживаются общие и профессиональные 
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компетенции: 

 
Методика выставления рейтинговой оценки 

 
Этап Содержание этапа Рейтинг 

  Min 

баллов 

Min 

баллов 

I-й этап - 

выполнение 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК  2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

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 приемов. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их 

формообразующих свойств. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с 

учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту 

изготовления изделия. 

10 18 

 Средний балл 21 35 

II-й этап - защита 

выпускной 

квалификационной 

работы 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК   4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК   6. Работать в коллективе и команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий. 
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ОК   8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 

технологий в профессиональной деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта 

дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 

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 художественной 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. 

 Итого: 12 20 
 Всего: 33 55 

 
Перевод рейтинговой оценки на оценку по 5-бальной шкале 

 
Рейтинговая оценка Оценка по пятибальной шкале 

51,2-55,0 5 

33,0-41,3 4 

21,5-28,7 3 

менее 33,0 2 

 

6.1.3. Если в ходе государственной итоговой аттестации выпускник 

набрал 33,055,0 баллов (60-100%) – компетенции считаются 

сформированными, если менее 33,3 баллов (менее 60%) – не 

сформированными. 

6.2. Порядок работы ГЭК 

6.2.1. Каждый из членов ГЭК выставляет свою оценку по каждой 

защищенной выпускной квалификационной работе в оценочном и 

аттестационном листах. Секретарь ГЭК суммирует баллы аттестационных 
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листов членов ГЭК, вычисляет средний балл и конечную оценку, заполняет 

сводную ведомость и сводный протокол государственной итоговой 

аттестации. 

6.2.2. Решение об итоговой оценке выпускной квалификационной 

работы принимается на закрытом заседании ГЭК путем обсуждения каждой 

выпускной квалификационной работы и голосования, затем оформляется 

протоколом заседания комиссии. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации Дизайнер и особые 

мнения членов государственной экзаменационной комиссии. 

6.2.3. Протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии и сводная ведомость подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

6.2.4. Результаты ГИА объявляются в день защиты по окончании 

работы ГЭК. 

 

7. ПОРЯДОК ПОВТОРНОЙ ЗАЩИТЫ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

7.1. Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную 

работу, но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют 

право на повторную защиту. В этом случае государственная 

экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту обучающимся той же работы, либо вынести решение о закреплении 

за ним нового задания на выпускную квалификационную работу и 

определить срок повторной защиты. 

7.2. Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию, 

или получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительную оценку, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 
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7.3. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите выпускной квалификационной работы, выдается справка 

установленного образца. Справка обменивается на диплом в соответствии с 

решением государственной экзаменационной комиссии, после успешной 

защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

7.4. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации 

для одного лица назначается деканом отделения СПО факультета «Дизайн» 

не более двух раз. 

7.5. Лицам, не проходившим государственную итоговую аттестацию 

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления с отделения СПО 

факультета «Дизайн» не более двух раз. 

7.6. Дополнительные заседания государственной экзаменационной 

комиссии организуются в установленные сроки отделением СПО факультета 

«Дизайн», но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной 

причине. 

 

8. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

8.1. По результатам аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его 

мнению, установленного порядка проведения государственной итоговой 

аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее – апелляция). 

8.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего выпускника в 

апелляционную комиссию отделения СПО факультета «Дизайн». 

8.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации подается непосредственно в день проведения 

государственной итоговой аттестации. 
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8.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации выдается не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов государственной итоговой аттестации. 

8.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не 

позднее трех рабочих дней с момента ее поступления. 

8.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На заседание 

апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, подавший 

апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С 

несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при 

себе документы, удостоверяющие личность. 

8.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

государственной итоговой аттестации. 

8.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия 

устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 

решений: 

 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации 

выпускника не подтвердились и/или не повлияли на результат итоговой 

аттестации; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации. 

8.9. В последнем случае результат проведения государственной 

итоговой аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
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государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, 

установленные отделением СПО факультета «Дизайна». 

8.10. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации, полученными при защите выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 

апелляции направляет в апелляционную комиссию выпускную 

квалификационную работу, протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии и заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при 

защите подавшего апелляцию выпускника. 

8.11. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата государственной итоговой аттестации либо об удовлетворении 

апелляции и выставлении иного результата  государственной итоговой 

аттестации. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленных результатов государственной итоговой аттестации 

выпускника и выставления новых. 

8.12. Решение апелляционной комиссии принимается простым 

большинством голосов. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании апелляционной комиссии является 

решающим. 

8.13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 
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8.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

8.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем и секретарем апелляционной 

комиссии и хранится в архиве отделения СПО факультета «Дизайн». 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 

№ 

п/п 
Тематика ВКР 

Наименование 

профессиональных модулей 

(ПМ), которым 

соответствует тема ВКР 

1.  Дизайн-проект кафе. 
ПМ 01. Разработка 

художественно-

конструкторских 

(дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, 

предметно-

пространственных 

комплексов. 

2.  Дизайн-проект ресторана. 

3.  Дизайн-проект 2-х комнатной квартиры. 

4.  Дизайн-проект загородного дома. 

5.  Дизайн-проект выставочного пространства. 

6.  Дизайн-проект оформления праздничного 

пространства. 

7.  Дизайн-проект книжного магазина. 

8.  Дизайн-проект офиса. 
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Приложение 2 

 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 

 

 Факультет  «Дизайна» 
 Специальность:  54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Допущено к защите:  

Декан факультета «Дизайн»  

к.пед.н. Соловьева А.В 

 «____» ____________ 20____г. 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студенту(ке):______________________________________________                                                                                         

Тема проекта:_______________________________________________ 

Срок сдачи законченного проекта: ________________  

Содержание расчетно-пояснительной записки:__________________________________ 

Перечень графического материала: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Рекомендуемая основная литература:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Консультанты по проекту работе с указанием относящихся к ним разделов проекта: 

 

Раздел Консультант 

Художественно-теоретическая часть   

Расчетно-логическая часть   

 

Дата выдачи задания   «______» __________________ 20____ г. 

Руководитель ВКР ________________________________                                             
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 Примечание:  

 

1. Задание на выпускную квалификационную работу составляется в двух 

экземплярах: один экземпляр передается студенту, второй остается в Институте. 

2. Данное задание вместе с выпускной квалификационной работой представляется 

в комиссию. 

3. Задание заполняется студентом после согласования с руководителем и 

написания личного заявления на выпускную квалификационную работу. 

4. Пункты 1, 4, 5 задания на выпускную квалификационную работу заполняются 

совместно с руководителем. 

5. Выпускная квалификационная работа должна быть представлена в Институт  за 

15 дней до начала работы аттестационной комиссии.  
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(Бланк оформления заявления на ВКР) 

 Приложение 3 

 

Декану 

Факультета «Дизайна» 

                      к.пед.н. Соловьевой А.В. 

   от студента(ки)   

отделения СПО факультета «Дизайн» 

   ______________________________________ 

   ______________________________________ 

   ______________________________________ 

                                                                             (Ф.И.О.) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

                                                        (с указанием  города) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

№ темы из предложенной тематики 

___________________________________________________________________________ 

Руководителем выпускной квалификационной работы прошу утвердить 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

тел. __________________________________________________________________ 

е-mail __________________________________________________________________ 

 

Дата_________________________ 

 

Подпись студента _______________ 

Подпись руководителя ВКР ____________________ 

Подпись декана _______________________ 
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Приложение 4 

 

 
НОЧУ ВО  

«Московский экономический институт» 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа направлена на внешнюю рецензию 
 

«______»_____________20___г. 

 

 

Проректор по учебной работе 
_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

 

Защищена  «_____» ______________20____г.  с оценкой  ________________ 

 

                                                                                      

Ответственный секретарь государственной экзаменационной комиссии 

_____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 

 

М.П. 
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Приложение 5 

 

 Рецензенту выпускной  

квалификационной работы 

г-ну______________________ 

 

 

Уважаемый г-н _______________________________________________________________ 

В соответствии с договоренностью и Вашим любезным согласием направляем Вам на 

рецензирование выпускную квалификационную работу  студента  НОЧУ ВО 

«Московский экономический институт». 

_____________________________________________________________________________ 

Тема работы: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Просим Вас, рассмотреть настоящую выпускную квалификационную работу, дать свое 

письменное заключение, в котором оценить: 

 актуальность темы исследования выпускной квалификационной работы для отрасли 

общественного и жилищного строительства или сфер, на примере которых это 

исследование может реализоваться; 

 направленность исследования (теоретическая, практическая или комплексная), 

логику построения плана работы и изложения материала; 

 исходную аналитическую базу (данные отчетности или выборочных наблюдений), ее 

полноту и достоверность; 

 уровень профессионализма и самостоятельности в проведении исследования; 

 методический аппарат исследования, в т.ч. степень владения художественно-

дизайнерскими приемами, методами и степень оправданности их использования; 

 теоретическую ценность и практическую значимость результатов исследования, 

адресность рекомендаций и предложений, возможный эффект от их внедрения; 

 оформление работы, соответствие стандартам и требованиям, ее редакция, наличие 

табличного и графического материала, приложений к работе, списка использованных 

литературных источников и других материалов. 

 

Если Вы считаете возможным или необходимым затронуть другие аспекты 

рецензируемой работы - мы будем Вам только благодарны. 

 

В заключении рецензии просим Вас дать свою совокупную оценку выпускной 

квалификационной работы ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно") и возможности присвоения студенту соответствующей 

квалификации специалиста. 

 

Рецензия подписывается рецензентом и заверяется по месту работы. 
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Приложение 6 

 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 

 
 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 
 

 

Студента(ки)_________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

 

На тему _____________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель должен изложить в отзыве: 

 актуальность темы исследования;  

 особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень исследовательской 

части); 

 достоинства и недостатки ВКР;  

 выделить вопросы наиболее интересно исследованные; определить научную и 

практическую значимость;  

 степень инициативности, ответственности, самостоятельности и творчества 

принятия решений при написании ВКР;  

 уровень теоретической подготовки выпускника; 

 умение анализировать, обобщать, оформлять, делать практические выводы;  

 знание основных концепций, научной и специальной литературы по избранной 

теме;  

 владение применяемыми в сфере своей профессиональной деятельности 

компьютерными средствами; 

  мнение о возможности практического использования материалов работы. 

 

 

В заключение оценка не выставляется, а только указывается рекомендация к 

защите («Рекомендуется к защите», «К защите не  рекомендуется »). 

 

 

Руководитель _______________________________________________________________ 

                             (ученая степень, ученое звание, должность, ФИО) 

  

 

 

 

 

«_____»________________20___г. 
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(Пример оформления рецензии ВКР)  

 Приложение 7 
 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 

 

Студент___________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

Тема______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент_________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(ученая степень и звание, должность, место работы) 

 

СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

 

Рецензент,  в рецензии дает оценку качеству выполненной работы: 

 актуальность и практическую значимость (ВКР);  

 соответствие содержания работы целевой установке, научный уровень,  полноту и 

качество разработки темы,  

 следует отметить те разделы работы, которые характеризуют исследовательские 

способности выпускника, умение прогнозировать динамику, тенденции развития объекта 

(процесса, задач, проблем, их систем), пользоваться для этого формализованными 

моделями (задачами); 

 на наличии системности, логической взаимосвязи всех частей выпускной 

квалификационной работы друг с другом и с более общей задачей (проблемой), ясности 

изложения материала; 

 на умении конкретно формулировать задачи своей деятельности (работы, проекта); 

 общую характеристику  работы с точки зрения ее завершенности и возможности 

внедрения на практике; 

 на уровне экономической обоснованности, эффективности решений; 

 конкретную оценку выполненной работы и ее соответствие требованиям ФГОС по 

специальности; 

 следует указать те вопросы, которые не получили достаточного освещения в ВКР, 

либо совсем отсутствуют;  

 

Рецензент должен дать общую оценку выполненной выпускной квалификационной 

работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) и выразить свое 

мнение о присвоении выпускнику квалификации 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается квалификация выпускника и специальность)

 

Рецензент____________________________________________________________________ 
       (фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность) 

«_____» _____________20__г. 

 

Для лиц, не являющихся штатными сотрудниками Института, подпись должна быть 

заверена печатью кадрового органа организации, в которой работает рецензент. 
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 (Пример оформления титульного листа)  

Приложение 8 

 

НОЧУ ВО «Московский экономический институт» 

 

Факультет  «Дизайн» 

Специальность: 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

                 

Допущено к защите:  

Декан факультета «Дизайн»  

к.пед.н. Соловьева А.В 

 «____» ____________ 20____г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

Студента____________________________________________________________________ 

На тему: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Состав выпускной квалификационной работы: 

1. Расчетно-пояснительная записка на ____ стр. 

2. Графическая часть  на ____ стр. 

Руководитель ВКР:   

к.п.н. Соловьева А.В. ___________________________ 

 

Консультанты   по  проекту  (работе)  с  указанием относящихся к ним разделов проекта: 

 

Раздел Консультант 

Художественно-теоретическая часть   

Расчетно-логическая часть   

 

 

Выпускник _________________________________________ 

 

 

«___»________________ 20___г. 
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Приложение 9 

 

Следующий лист содержит СОДЕРЖАНИЕ или ОГЛАВЛЕНИЕ пояснительной 

записки.  

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Введение   …………………………………………………………………….. 3  

 

Глава I. …………………………………………………………………………5 

§ 1. …………………………………………………………….. 
§ 2. …………………………………………………………….. 

 

Глава II. ………………………………………………………………………..25 

§ 1. …………………………………………………………………… 

§ 2. ……………………………………………………………………. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………… 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  ………………………………………………………………………3  

Глава I. …………………………………………………………………………5 

1.1. …………………………………………………………….. 
1.2. …………………………………………………………….. 

Глава II. ………………………………………………………………………..25 

2.1. …………………………………………………………………… 

2.2……………………………………………………………………. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………… 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………… 
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Приложение 10 

 

Пример оформления библиографических и подстрочных ссылок  

 

<…> 

Как отмечено выше, федеральным законодательством устанавливаются 

пределы гласности, в том числе и в деятельности органов прокуратуры. 

Прежде всего, это относится к перечню сведений, неподлежащих 

разглашению в соответствии со ст. 5 Федерального закона от 6 октября 1997 

г. «О государственной тайне
1
». 

 

<…> 

Говоря о необходимости самосовершенствования человека, его души, Кант 

подчеркивает: «Развивай свои душевные и телесные силы так, чтобы они 

были пригодны для всяких целей, которые могут появиться, не зная при 

этом, какие из них станут твоими
2
».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        
1
 Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, № 41, ст. 4673. 

2
 Кант И. Сочинения. М., 1965. Т. 4. Ч. 1. С. 260. 
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Приложение 11  
 

Пример оформления списка используемых источников 

Нормативно-правовые источники 

 

1. Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

года // Российская газета. 1993. № 237. 

 

2. Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации: 

[федер. закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2005 

г.]. – СПб.: Victory: Стаун-кантри, 2001. 

 

3. Российская Федерация. Законы. «О науке и государственной научно-

технической политике» [федер. закон принят 23 августа 1996 г. (с изм. и доп. 

от 19 июля, 17 декабря 1998 г., 3 января, 27, 29 декабря 2000 г., 30 декабря 

2001 г., 24 декабря 2002 г., 23 декабря 2003 г.] / Информационно-справочная 

система «Гарант», версия от 07.02.04 г. 

 

4. Россия: экономическая конъюнктура. Информационно-аналитический 

сборник. – М.: Центр экономической конъюнктуры при Правительстве РФ. – 

2004. №1. 

 

Учебники, монографии, брошюры 

1. 

2. 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

1. 

2. 

Периодические издания 

1. 

2. 

Электронные ресурсы 

1. 

2. 
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Приложение 12 

 

 (электронный вариант) 

Электронный вариант ВКР предоставляемый отделению СПО факультета 

«Дизайна», должен находиться на CD диске. Текст выпускной 

квалификационной работы, а также титульный лист и приложения должны 

находиться в одном файле (в формате *rtf, текстовый редактор Microsoft 

Word). 

На дискете указывается: Факультет, Фамилия Имя Отчество, год защиты. 

Образец: 

 

 

 

Имя файла должно содержать название факультета (первые три буквы), 

Фамилия Имя Отчество, год защиты ВКР. 

Например: студентка Иванова А.С., Факультет «Дизайна», 2013 год защиты. 

Имя файла должно выглядеть: ФД. Иванова А.С. 2013.rtf 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Факультет «Дизайна» 
 

Иванова 
Анна Сергеевна 

 
2013 
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Приложение 13 

 

Последний лист выпускной квалификационной работы 

(является обязательным) 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них.  

 

 

 

 

Фамилия И.О.     __________________ 

      (подпись) 

 

 

 

 

«___» ____________ 20 __ г. 
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Приложение 14 

 

График поэтапного выполнения выпускной квалификационной работы 

 (заполняется руководителем) 

 

Раздел проекта (работы) 

Календарный 

срок 

выполнения 

Отметка  

о выполнении 

Подготовка и утверждение темы и плана 

работы 

  

Предпроектный анализ   

Проектное решение   

Экономическая часть   

Графическая часть   

Прикладная часть   

Презентация (слайд шоу)   

Сдача законченной работы 

руководителю 

  

Сдача законченной работы отделению 

СПО Факультета «Дизайна» 

  

Сдача отзыва и рецензии отделению 

СПО Факультета «Дизайна» 

  

Предзащита работы   

Защита работы   

 

Задание выдано 

_____________________________________________________________________________                           

                                           (Подпись руководителя, дата) 

 

С заданием ознакомлен(а) 

_____________________________________________________________________________                            

                                           (Подпись студента, дата)  

 

 

Студент _______________________ полностью выполнил(а) задание и может быть 

допущен(а) к защите выпускной квалификационной работы в итоговой государственной 

аттестационной комиссии: 

 

Руководитель  ________________________________ 

                         (подпись и дата) 

 

Консультант ________________________________ 

                         (подпись и дата) 

 

Декан ________________________________ 

                         (подпись и дата) 


