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1. Общие положения 

 

1.1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из 

видов аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по 

программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), и проводится 

в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. от 

31.01.2014) «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

ВКР завершает подготовку специалиста и показывает его готовность 

решать теоретические и практические задачи, связанные с профессиональной 

деятельностью на основе исследовательского подхода. Выполняется ВКР в 

форме дипломной работы или дипломного проекта. 

Целью выполнения ВКР является систематизация и углубление 

теоретических и практических знаний по избранной специальности, их 

применение при решении конкретных практических задач в дизайн-

проектировании, овладение основами художественного исследования и 

анализа, осмысление будущей профессиональной деятельности. 

Основными задачами ВКР выступают: 

 закрепление, углубление теоретических знаний и практических 

умений обучающихся, их применение в профессиональной деятельности; 

 развитие навыков самостоятельной работы с художественной, 

научной и научно-методической литературой, творческой инициативы 

обучающихся, стремления к поиску оригинальных, нестандартных 

профессиональных решений; 

 развитие навыков научного и стилистически грамотного изложения 

материала, убедительного обоснования выводов, практических 

рекомендаций; 

 выявление подготовленности обучающихся к самостоятельной 

творческой деятельности по избранной специальности; 

 формирование ценностного отношения к профессиональной 

деятельности. 

При выполнении ВКР обучающийся должен показать умения: 

 обнаружить и сформулировать требующую решения практическую 

проблему дизайн-проекта; 

 анализировать художественную, научную, учебно-методическую 

литературу и периодику по проблеме исследования; 

 определять цели и задачи исследования, выдвигать его гипотезу, 

выбирать адекватные предмету исследования методы; 

 четко формулировать методологические характеристики 

исследования; 

 обобщать результаты исследования, делать обоснованные выводы, 

формулировать рекомендации, логически вытекающие из содержания 

работы; 
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 оформлять работу в соответствии с требованиями стандарта. 

 

2. Структура дипломного проекта 

 

2.1. Структура дипломного проекта: 

1. Продукт деятельности. 

2. Пояснительная записка (описание его достижения). Основные 

элементы пояснительной записки дипломного проекта: 

 идея, замысел проекта; 

 объект проектирования; 

 тип и характер проекта; 

 форма (индивидуальная, групповая, коллективная); 

 целевое назначение (предполагаемый результат, для кого проект 

предназначен); 

 характеристика мотивации участия в проекте; 

 теоретическая, практическая, познавательная значимость; 

 этапы реализации проекта (возможно с указанием поэтапных 

результатов). 

2.2. ВКР печатается на белой односторонней бумаге (формат А4, 210 х 

297 мм) черным цветом (шрифт – Times New Roman, размер – 14) на одной 

стороне листа, межстрочный интервал – полуторный. Поля страниц: верхнее 

и нижнее по 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм. Объем работы 60-70 

страниц (без списка литературы и приложения). 

Наименование разделов: содержание, введение, название глав, 

заключение, список литературы, приложения печатаются отдельной строкой 

строчными буквами (первая буква – прописная), располагаются по центру 

строки и выделяются жирным шрифтом. Номер раздела должен состоять из 

одного числа: 1, 2, 3 и т.д. 

Наименование подразделов, пунктов, подпунктов печатается с абзаца 

строчными буквами, кроме первой прописной и выделяется жирным 

шрифтом. Номер подраздела составляется из номера раздела и номера 

подраздела, разделенных точкой: 1.1., 1.2., 1.3. и т.д. Номер пункта 

составляется из номера раздела, подраздела и номера пункта: 1.1.1., 1.1.2 и 

т.д. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 

не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 

интервалам. Подчеркивание заголовков не допускается. Заголовок не пишут 

в конце страницы, если для текста нет места – он переносится на новую 

страницу. 

При переходе на другую страницу не рекомендуется: 

 одну строку текста или слово отрывать от предыдущего абзаца; 

 одну строку нового абзаца начинать на заканчивающейся странице: 

начинать абзац лучше на другой странице; 
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 слово с переносом начинать в конце строки: лучше перенести это 

слово на новую страницу. 

С нового листа начинают такие разделы, как содержание, введение, 

главы, заключение, список литературы и приложение. 

Дипломная работа в обязательном порядке включает титульный лист и 

лист содержания. 

Все рисунки и схемы должны иметь компьютерное оформление. 

2.3. ВКР в сброшюрованном виде и на электронном носителе должна 

быть сдана с письменным отзывом руководителя работы за 14 дней до 

защиты руководителю кафедры. Заведующий кафедрой, по рекомендации 

руководителя работы, утверждает рецензента и сроки рецензирования. 

 

3. Порядок подготовки выполнения ВКР 

 

3.1. Подготовка и выполнение ВКР организуется кафедрами в 5-6 

семестрах (на базе среднего общего образования – 2 года 10 месяцев) и в 7-8 

семестрах (на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев) на 

всех специальностях очного отделения. 

Направления и тематика ВКР на новый учебный год проходят 

следующий порядок разработки и утверждения: 

 возможные направления исследований и рабочие варианты тем ВКР 

моделируются выпускающими кафедрами НОЧУ ВО «МЭИ» в четвертом 

семестре (апрель-май) (на базе среднего общего образования – 2 года 10 

месяцев) и шестом семестре (апрель-май) (на базе основного общего 

образования – 3 года 10 месяцев), согласуются с темой и результатами 

курсового исследования обучающегося; 

 направления и темы ВКР проходят экспертизу на методическом 

совете факультета «Дизайн» на соответствие их федеральному 

государственному образовательному стандарту СПО, актуальным проблемам 

развития реальной профессиональной деятельности, современному научно-

методическому знанию; 

 при необходимости, заведующие кафедрами факультета проводят 

работу по редактированию и уточнению направлений и тем ВКР; рабочий 

вариант формулировки темы определяется не позднее третьей декады 

сентября. 

В течение октября обучающиеся самоопределяются в темах 

исследований и научном руководстве. Закрепление за обучающимся темы 

(рабочий вариант), назначение научного руководителя, консультанта (его 

необходимость определяется в зависимости от темы исследования) 

оформляется приказом по НОЧУ ВО «МЭИ», подготовленным заместителем 

проректора по учебной работе не позднее декабря последнего года обучения. 

Тема ВКР может быть предложена обучающимся при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. 
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4. Руководство выпускными квалификационными работами 

 

4.1. Основная форма руководства ВКР – систематические консультации 

руководителей. Консультации проводятся по расписанию, утвержденному на 

заседании кафедр, с указанием места и времени проведения. 

Количество консультаций и затрачиваемое на них время зависят от 

темы исследования, условий ее выполнения, индивидуальных возможностей 

обучающихся, но не реже одного раза в две недели. 

Руководитель работы разъясняет назначение и задачи, структуру и 

объем, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей работы, дает ответы на вопросы 

обучающихся. 

Консультации проводятся на базе НОЧУ ВО «МЭИ» и в учреждениях 

(фирмах, организациях), где обучающиеся проводят практическую часть 

своего исследования. 

Основными функциями научного руководителя ВКР являются: 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы; 

 оказание помощи обучающемуся в определении основных 

методологических характеристик работы, в определении круга вопросов по 

изучению избранной темы, в определении методов исследования; 

 в составлении плана подготовки и плана выполнения работы; 

 в подборе необходимой литературы. 

4.2. С целью контроля за своевременным выполнением ВКР на 

педагогическом совете по допуску обучающегося на преддипломную 

практику рассматриваются промежуточные результаты выполнения 

дипломного исследования. Данная информация готовится руководителем 

ВКР на основе выполнения обучающимся индивидуального плана работы 

над темой. По завершении обучающимся работы руководитель проверяет, 

подписывает ее, обсуждает с обучающимся итоги работы и пишет отзыв на 

работу. Критериями оценки ВКР являются: 

 актуальность темы исследования и дизайн-проекта; 

 соответствие содержания работы теме; 

 разработанность методологических характеристик работы; 

 глубина теоретического анализа проблемы; 

 обоснованность практической части исследования; 

 результативность практической части работы;  

 значимость выводов для последующей практической деятельности; 

 соответствие оформления работы стандартам. 

4.3. Отзыв научного руководителя должен включать: 

 заключение об актуальности темы исследования и дизайн-проекта; 

 оценку исследовательских качеств обучающегося; 

 степень самостоятельности и ответственности обучающегося. 
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5. Рецензия выпускной квалификационной работы 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке 

направляется на внешнюю рецензию, с привлечением в качестве рецензентов 

квалифицированных специалистов – работодателей, работников учреждений 

(фирм, организаций), преподавателей высших учебных заведений, 

руководителей однопрофильных факультетов учреждений СПО. 

Процедурой отправления ВКР на рецензирование занимается научный 

руководитель. Рецензия содержит: 

 заключение об актуальности выбранной темы исследования; 

 оценку полноты реализации задач исследования; 

 оценку методологических характеристик работы; 

 замечания к выполнению ВКР (если они возникают); 

 соответствие ВКР требованиям, предъявляемым к дипломным 

исследованиям и итоговую оценку. 

В рецензии, как и в отзыве, указывается конкретная отметка, которой 

достойна работа. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за 3 дня до защиты ВКР. Внесение изменений в работу после 

получения рецензии не допускается. 

Заместитель проректора по учебной работе после ознакомления с 

отзывом научного руководителя и рецензией решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите и передает ВКР в Государственную аттестационную 

комиссию. 

 

6. Подготовка к защите и защита ВКР 

 

6.1. Предварительная подготовка обучающегося к защите своего 

исследования включает в себя ряд этапов: 

1. Составление текста выступления перед Государственной 

аттестационной комиссией, рассчитанное на 7-8 минут. 

2. При этом в тексте выступления необходимо показать суть 

практической части работы и результативность выполненного исследования. 

Вся информация, которая прозвучит в выступлении, должна быть 

идентичной той, которая содержится в ВКР: содержать ту же терминологию, 

раскрывать те же задачи. 

3. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании 

Государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. Защита является публичной, т.к. заседание открытое и в нем 

могут принимать участие все желающие преподаватели и обучающиеся. На 

защите руководитель работы и рецензент пользуются правом совещательного 

голоса. Участие рецензента в заседании необязательно. 

6.2. Процесс защиты ВКР включает: 
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1. Выступление обучающегося (7-8 минут). Если обучающийся, не 

отрываясь, зачитывает текст выступления, это производит неблагоприятное 

впечатление. Поэтому текст нужно хорошо знать для общения с аудиторией 

глазами. Закончить выступление лучше словами «Мой доклад окончен, 

спасибо за внимание». Этим показывается, что можно переходить к 

следующему этапу – к вопросам. 

2. Ответы на вопросы. По окончании выступления обучающийся 

отвечает на вопросы. Вопросы по содержанию работы могут быть заданы не 

только членами комиссии, но и всеми присутствующими на защите. Не 

нужно торопиться отвечать на вопрос. Его необходимо выслушать до конца и 

понять. В случае если вопрос не понят, надо попросить повторить его. 

Обычно второй раз тот же вопрос звучит уже в другой форме, которая может 

быть более понятной. Желательно отвечать спокойно, без лишней 

эмоциональности, немногословно. 

3. Зачитывается заключение рецензента. 

4. Обучающемуся предоставляется право ответить на вопросы и 

замечания, содержащиеся в рецензии. Обучающийся должен ответить на все 

критические замечания рецензента и обосновать свою позицию по тем 

вопросам, в трактовке которых он с замечанием рецензента не согласен. 

5. Зачитывается отзыв научного руководителя. 

В целом на всю процедуру защиты отводится не более 30 минут. 

6.3. Государственная аттестационная комиссия удаляется на 

совещание, после которой объявляются отметки, выставленные за ВКР. 

Работы оцениваются по пятибалльной системе. На отметку влияет не только 

оценка научного руководителя и рецензента, но и выступление 

обучающегося на защите, его ответы на вопросы. Отметка за ВКР вместе с 

темой работы вносится в Приложение к диплому. 

Ход заседания Государственной аттестационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируется: итоговая оценка ВКР, вопросы и 

особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии. 

Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, 

но получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае комиссия может признать целесообразным 

повторную защиту обучающимся той же темы ВКР, либо вынести решение о 

закреплении за ним новой темы и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через год. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите ВКР, выдается справка установленного образца. Академическая 

справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

Государственной аттестационной комиссии после успешной защиты 

обучающимся выпускной квалификационной работы. 


