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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ ВКР 
 

Требования к организации и порядок проведения  

государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта. К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 

или индивидуальный учебный план по образовательной программе 54.03.01 

Дизайн высшего образования. 

Обучающийся, не прошедший государственное аттестационное испытание, 

к прохождению последующих государственных аттестационных испытаний не 

допускается. Допуск обучающихся к защите выпускной квалификационной 

работы осуществляется с учетом размещения выпускной квалификационной 

работы в электронно-библиотечной системе НОЧУ ВО «МЭИ» и ее проверке на 

объем заимствований.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава в соответствии с порядком проведения защиты, утвержденным 

НОЧУ ВО «МЭИ». 

В процессе защиты выпускной квалификационной работы члены 

государственной экзаменационной комиссии должны быть ознакомлены с 

отзывом научного руководителя выпускной квалификационной работы. 

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

Результаты любого из видов государственных аттестационных испытаний, 

включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются в тот 

же день после оформления протоколов заседаний соответствующих комиссий. 

Все заседания государственных экзаменационных комиссий оформляются 

протоколами, которые сшиваются в отдельные книги. В протокол заседания 

вносятся мнения членов комиссии о представленной работе, уровне 

сформированности компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе 

государственного аттестационного испытания, а также перечень заданных 

вопросов и характеристика ответов на них, также ведется запись особых мнений. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии, на котором 

осуществлялась защита выпускных квалификационных работ, указывается 



4 

 

квалификация, присвоенная обучающемуся. 

В протоколах отмечается, какие недостатки в теоретической и практической 

подготовке имеются у обучающегося. Протоколы заседаний государственных 

экзаменационных комиссий подписываются председателем соответствующей 

государственной экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – 

его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранятся в архиве НОЧУ ВО «МЭИ». 

Лицам, не проходившим государственных аттестационных испытаний по 

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных), должна быть 

предоставлена возможность пройти государственные аттестационные испытания 

без отчисления из НОЧУ ВО «МЭИ», но не позднее 6 месяцев начиная с даты, 

указанной на документе, предъявленном обучающимся. 

Лица, не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившие на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительные оценки, вправе пройти государственную 

итоговую аттестацию повторно не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем 

через 5 лет после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. В 

этом случае обучающийся отчисляется из НОЧУ ВО «МЭИ» и ему выдается 

справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому НОЧУ ВО 

«МЭИ». 

При восстановлении в НОЧУ ВО «МЭИ» для прохождения повторной 

государственной итоговой аттестации обучающемуся по решению НОЧУ ВО 

«МЭИ» может быть изменена тема выпускной квалификационной работы. 

Для прохождения повторной государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, может быть восстановлено в НОЧУ ВО «МЭИ» на период времени, 

установленный НОЧУ ВО «МЭИ» самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации ОПОП по направлению 54.03.01 Дизайн. 

Государственные аттестационные испытания для одного лица в НОЧУ ВО 

«МЭИ» могут назначаться не более двух раз. Лицо, повторно не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

оценки, отчисляется из НОЧУ ВО «МЭИ» и ему выдается справка об обучении по 

образцу, самостоятельно устанавливаемому НОЧУ ВО «МЭИ». 

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных 

испытаний не принимается. 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы НОЧУ ВО «МЭИ» утверждает распорядительным 

актом расписание государственной итоговой аттестации, в котором указываются 

даты, время и место проведения защиты выпускной квалификационной работы, и 

доводит расписание до сведения обучающегося, председателя и членов 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционных комиссий, 

секретарей государственных экзаменационных комиссий, научных руководителей 

выпускных квалификационных работ. 

Обучающиеся обеспечиваются программой государственной итоговой 

аттестации и методическими рекомендациями по выполнению выпускной 

квалификационной работы, им создаются необходимые для подготовки условия, 

прочитываются обзорные лекции и проводятся консультации. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления протоколов заседаний 

экзаменационных комиссий. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации (степени) бакалавра по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн и выдаче диплома о высшем 

образовании государственного образца принимает государственная 

экзаменационная комиссия по положительным результатам государственной 

итоговой аттестации. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

и членов комиссии. 

При равном числе голосов председатель экзаменационной комиссии 

обладает правом решающего голоса. Все решения государственной 

экзаменационной комиссии оформляются протоколами. Протоколы 

государственной итоговой аттестации выпускников и отчеты председателей ГЭК 

хранятся в архиве института. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ содержатся в 

данной программе и методических рекомендациях. 
 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа – заключительный этап освоения 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн. 

Цели подготовки ВКР: 

- закрепить, систематизировать и обобщить знания обучающихся по 

всему комплексу изученных общепрофессиональных и профильных учебных 

дисциплин, а также навыки, приобретенные им при выполнении курсовых 

проектов и прохождении практик; 

- проявить навыки самостоятельной работы при решении задач 
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творческого характера, используя при этом современные технологии и методы 

проектирования; 

- показать умение пользоваться справочной, нормативно-технической 

документацией и мультимедийными средствами. 

На основе заключительного исследования, выполненного в форме 

выпускной квалификационной работы, Государственная экзаменационная 

комиссия (ГЭК), решает вопрос о присуждении выпускнику квалификации 

(степени) бакалавр. 

ВКР может также свидетельствовать о подготовленности выпускника к 

продолжению образования по программе следующего уровня – магистратуры. 

Для достижения поставленных целей обучающийся в процессе выполнения 

выпускной квалификационной работы должен решить следующие задачи: 

- обосновать актуальность и значение решаемых проектных задач; 

- изучить достижения отечественной и зарубежной науки и практики в 

сфере графического дизайна; 

- изучить нормативно-техническую документацию, справочную, 

научную и специальную литературу, необходимую для выполнения выпускной 

квалификационной работы; изучить материально-технические, социально-

экономические и др. условия, необходимые для проведения проектных работ; 

- провести анализ собранных данных; 

- представить свой вариант проектного решения в виде эскизных 

разработок и рабочей документации; 

- грамотно оформить проектный материал и представить его в 

различных формах подачи, в том числе с использованием компьютерных 

технологий; 

- обосновать экономическую целесообразность и эффективность 

проекта. 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Основным требованием к разработке темы ВКР является системный подход 

к решению комплекса взаимосвязанных вопросов проектирования: 

- художественно-творческих; 

- проектно-конструкторских; 

- технологических; 

- материаловедческих; 

- экологических (по охране окружающей среды); 

- инженерно-санитарных; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- социальных и др. 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 54.03.01 

Дизайн может быть представлена: 

- художественным проектированием коллекции  одежды в количестве 

не менее 5 моделей, представленного в виде планшетов (не меньше двух 

планшетов по 100х140 см), а также пояснительной записки 60 стр. без учета 
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приложений. В качестве приложения к дизайн-проекту выпускник представляет 

презентацию дизайн-проекта (готовая отшитая коллекция, предпроектный анализ, 

технические данные, материалы, визуализации/фото/графические материалы, 25-

30 слайдов). А также разработку проектно-конструкторской документации на 

проектируемую коллекцию на основе инновационных достижений науки, 

тенденций развития дизайна и моды, перспективных методов проектирования 

одежды, с учетом типа производства и использования опыта предприятий, 

успешно развивающихся в условиях изменяющейся реальности. Выполнение 

расчета экономической эффективности проектируемой коллекции в условиях, 

определенной темой проекта. 

ВКР предназначена для выявления подготовленности выпускника к 

продолжению образования по образовательно-профессиональной программе 

следующей ступени (магистратуре) и выполнению профессиональных задач на 

уровне требований Федерального государственного образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на обобщении 

курсовых проектов, выполненных обучающимся и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения, а также материалах, собранные и 

экспериментально апробированные во время производственных практик. 

Материал, включаемый в ВКР, должен быть самостоятельно собран, обработан и 

систематизирован. 

Практическая (визуальная, творческая, изобразительная) части ВКР 

представляется в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм, разработки дизайн-

проектов и эскизов тематического оформления, серий наглядных пособий, 

компьютерных презентаций и т.п. в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и темой ВКР. 

Выпускная квалификационная работа может быть частью будущей 

магистерской диссертации. 

Пояснительная записка представляемой выпускной квалификационной 

работы включает в себя: 

- разработанный план исследования; 

Предмет объект: 

- грамотно сформулированную проблему и выбранный автором метод 

исследования; 

- анализ первоисточников и обзор основных новейших научных 

исследований по теме ВКР; 

- аргументированный выбор основных позиций и наличие 

предлагаемого видения проблемы; 

- предполагаемые результаты исследования; 

- выводы и заключение; 

- список использованной литературы (информационных источников); 

- приложения (чертежи, схемы и визуализации). 

Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификационной 

работы, составляет не менее 6 недель. 
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Первым этапом выпускной квалификационной работы является 

составление программы-задания (индивидуально для каждого проекта) на основе 

заранее собранных материалов. В программу-задание входят все исходные 

данные необходимые для проектирования.  

Программа-задание составляется обучающимся при консультациях 

преподавателей профильных дисциплин под руководством научного 

руководителя выпускной квалификационной работы. 

1. Четко и детально описать коллекцию для проектирования. 

2. Описать и аргументировать объемно-пространственное, цветовое и 

стилистическое решение коллекции. 

3. Подробно описать аксессуары, а также художественно-графическое 

оформление коллекции. 

4. Детально представить результаты анализа различных вариантов 

исполнения и функционирования аналогов коллекции.  

5. С позиций проведенного анализа обосновать поставленную во введении 

цель работы и задачи (задачу) исследования. 

Второй этап работы – разработка основной дизайнерской идеи, наиболее 

полно отвечающей теме. Результатом работы на втором этапе являются фор-

эскизы коллекции. 

В представленных эскизах должна быть выражена дизайнерская идея 

проекта, определены основные функциональные связи. 

1. Выбрать и обосновать методы, посредством которых можно достигнутого 

уровня совершенства коллекции. 

2. Описать исходную информацию, обсудить возможности того или иного 

дизайнерского решения. 

3. Выбрать критерии, позволяющие на основе исходного материала 

принимать решения в пользу того или иного варианта. 

4. Обсудить обоснованность выбранных вариантов. 

5. По возможности с использованием выбранных критериев формализовать 

поставленные задачи. 

6. Описать последовательность решения поставленных задач. 

Фор-эскизы после просмотра комиссией утверждаются для дальнейшей 

разработки. 

Третий этап работы – детальная проработка всех частей проекта – 

включает все расчеты, все проектно-графические проработки (визуализации), 

эскиз подачи проекта на планшетах. 

1. Целесообразно обосновать выбор решения и описать последовательность 

работы над коллекцией. 

2. Здесь же следует произвести оценку эстетического эффекта, получаемого 

от совершенствования коллекции посредством практических предложений 

обучающегося. 

3. В завершении этого раздела необходимо описать конкретные пути 

реализации сформулированных предложений. 

4. Обязательно должны быть подчеркнуты очевидные достоинства и 
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преимущества данного проекта. 

Результатом работы на третьем этапе являются: 

- эскизы всех основных частей проекта, 

- пояснительная записка, эскиз подачи проекта на защиту. 

Результаты работы третьего этапа просматриваются и утверждаются 

комиссией. 

Четвертый и заключительный этап работы заключается в графическом 

оформлении проекта, изготовлении (при необходимости) макетов и декоративных 

изделий и подготовке к защите. Графическая часть проекта и пояснительная 

записка в готовом виде подписываются дипломником и передаются на отзыв 

научному руководителю выпускной квалификационной работы.  

После получения отзыва готовая выпускная квалификационная работа 

передается для защиты на рассмотрение Государственной аттестационной 

комиссии. 

 

Структура выпускной квалификационной работы 

Содержание и структура ВКР определяется ее целями и задачами. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает: 

- творческую работу выпускника, выполненную в соответствии с 

утвержденной темой и выбранным материалом и техникой; 

- эскизные разработки композиционного решения практической части 

ВКР. 

Структура пояснительной записки к выпускной квалификационной работе 

включает в себя следующие основные элементы в порядке их расположения: 

- титульный лист; 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- главы основной части и параграфы внутри глав; 

- заключение; 

- список использованной литературы (информационных источников); 

- приложение. 

 

Структура пояснительной записки 

Содержание 

Содержание (оглавление), представляет собой последовательное 

перечисление наименований разделов (глав), подразделов (параграфов), а также 

указание номеров страниц, на которых размещается начало разделов 

(подразделов, параграфов). Содержание должно включать все заголовки, 

имеющиеся в работе, в том числе список использованной литературы и 

приложения. 

 

Введение 

Введение должно содержать обоснование выбора темы и ее актуальность, 

определение ее целевой установки, проблематики и конкретные задачи данного 
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исследования. В основу должно быть положено задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы, выданное обучающемуся научным 

руководителем. Введение – это короткий обзор, в котором излагается цель и 

актуальность выпускной квалификационной работы. Актуальность темы следует 

обозначить путем анализа задач современного дизайна костюма и его компо-

нентов в аспекте стилевых новаций и развития отрасли новых технологий.  

Объем введения – 3-5 страниц 

 

Исследовательская часть 

Включает в себя не менее 15 страниц печатного текста. Излагается 

концепция проекта, истории вопроса и исходных данных. Предпроектное 

исследование носит общетеоретический/аналитический характер и служит 

теоретическим обоснованием будущих разработок. В нем проводится глубокий 

анализ предпроектной ситуации.  

Концепция проекта и обоснование принятого творческого решения 

Результаты проведенного предпроектного анализа переосмысливаются, 

синтезируются, структурируются и реализуются в конкретных методах 

формообразования. В процессе обработки информации формулируется 

творческая концепция - основная идея, смысловая направленность целей, задач и 

средств проектирования, интерпретированная в виде художественного образа. 

Важно, чтобы в ходе синтеза предпроектных исследований рождались 

собственные мысли, отличные от аналогов. 

Обоснование принятого творческого решения, оптимальности проектной 

задачи, строится с учетом психологических и социальных условий, определения 

назначения, целесообразности и функций моделей, условий их эксплуатации, 

технологических требований, экономических предпосылок производства и 

потребления. Проектное решение – выбор метода проектирования, материалов, 

цветовой гаммы, ассортимента моделей с учетом направления моды, сезонности и 

т.д.  

Анализ исторических и современных прототипов, аналогов творческих 

источников 

Творческими источниками для создания коллекции одежды могут служить 

любые природные явления, всевозможные элементы природной среды, события 

истории и современности, различные виды и объекты культуры, искусства, науки, 

ретро мода, новые технологии и т.д. Точное определение творческих источников 

позволяет четко спроецировать явные визуальные признаки образца на 

проектируемые вещи (декор или конструкцию), добиться выразительности образа. 

Анализ аналогов или прототипов (изделий, сходных с проектируемыми по 

каким-либо однородным характеристикам и условиям применения) позволяет 

выявить преимущества и недостатки существующих изделий и проводится по 

следующим показателям: социально-экономическим, функциональным (способы 

использования), технологическим (материалы и возможные способы 

изготовления). Обязателен анализ формы аналогов и прототипов, их структуры, 

композиционных, конструктивных и пластических решений. 



11 

 

Анализ направления моды, цветовой гаммы, материалов, модной фигуры 

Эта часть раздела призвана продемонстрировать целостное представление 

обучающегося о современной моде, ее структуре, закономерностях и вариантах ее 

развития. 

Проектирование новой одежды невозможно без анализа стилей и 

направлений современной моды, ее ключевых тенденций, палитры модных цветов 

и материалов, а также модного типа фигуры, диктующего изменения в 

конструкции моделей, величин припусков. Антропометрический анализ 

сопровождается рисунками модной фигуры в профильной и фронтальной 

проекциях. 

В исследовании современной моды следует избегать пространных 

изложений и сконцентрироваться на характеристике общего направления. Важно 

указать тенденции, подчеркивающие актуальность выбранной темы дипломного 

проекта. 

Иллюстративный материал раздела должен ярко и конкретно отражать 

выбранные тенденции моды, аналоги и прототипы модной одежды. 

Маркетинговые исследования  и рекламные предложения  

Маркетинговые исследования – обязательная часть процесса 

проектирования, проводимая на стадии анализа предпроектной ситуации. 

Размещение данных маркетинговых исследований в заключительном разделе 

пояснительной записки оправдано экономическим характером маркетинговой 

деятельности. Маркетинговые исследования иллюстрируют изучение рынка, 

определение товарной ниши, потребителя, спроса. 

В этой части дипломная коллекция представляется как рыночное 

предложение. Для этого необходимо описать:  

- особенности рынка и направления его развития, используя 

профессиональные издания, 

- рыночную нишу для собственной коллекции, включая целевую 

группу покупателей по демографическим и психографическим характеристикам 

(стилю жизни); 

- конкурентную ситуацию (4-5 основных конкурента с подобным 

предложением) при использовании карт позиционирования, при этом необходимо 

составить анкету по маркетинговым исследованиям и самостоятельно провести 

опросы,  

- возможности для практической реализации предложения.  

Рассматриваются возможные варианты продвижения и рекламы 

предлагаемой коллекции моделей одежды, а также конкретные мероприятия по 

продвижению и рекламе, ориентированные на целевую группу, которые будут 

проводиться в начальный период времени и в последующем, учитывая 

возможности по вложению средств в рекламные мероприятия.  

Минимальный объем раздела – 4 страницы печатного текста.  

 

Эскизный проект 

В разделе представляется графическое изображение проектируемых 
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моделей, выражающее проектный замысел. Важно продемонстрировать этапы 

творческого поиска от предварительных поисковых набросков задуманных 

изделий до оптимальных вариантов графической подачи окончательных эскизов; 

логическую последовательность проектирования и системный подход к решению 

поставленной задачи. 

Эскизный проект создается с учетом законов и средств композиции, с 

применением способов гармонизации и различных техник изображения. 

На этапе эскизного проектирования решаются основные задачи: форма, 

цвет, масштабность, пропорции, функциональная образность. Главная цель 

эскизного проектирования – поиск и создание яркого, выразительного, острого 

образа, наделенного определенной смысловой символикой и знаковостью. 

К эскизам можно предъявлять требования лишь самого общего порядка. 

Они не претендуют на окончательно найденную форму, наоборот, дают работу 

фантазии и воображению. Характер эскизов, безусловно, должен отражать 

особенности темы проекта. Чем больше сделано цветовых вариантов, тем 

убедительнее выбор. Лучшее познается в сравнении. Однако нельзя допустить, 

чтобы работа над эскизами сводилась к нагромождению упражнений и 

механическому их повторению. Поиск должен осуществляться осознанно, а не 

стихийно. 

 

Конструкторско-технологическая часть  

В данном разделе  выполняют конструкторско-технологические работы по 

подготовке к производству коллекции моделей одежды. 

 

Ассортимент коллекции 

Данный раздел содержит описание коллекции: половозрастная 

принадлежность, сезонность, назначение, стилевая направленность, используемые 

аксессуары. 

Далее располагают технические рисунки и описание моделей коллекции. 

Технические рисунки изделий выполняют с использование пакета 

прикладных программ векторной графики или аналогичного. Технический рисунок 

выполняют с соблюдением пропорций изделия, подробным и точным отражением 

всех декоративных и конструкторско-технологических особенностей модели. 

Заливку моделей выполняют текстурами, полученными при сканировании 

образцов материалов (Рис. 1). 

Описание внешнего вида моделей включает наименование, назначение 

изделий, используемые материалы; силуэты изделий, их геометрические формы, 

покрои, виды застежек; характеристику конструкции полочек, способ создания 

объемной формы; характеристику конструкций спинки, рукавов, узла «воротник-

горловина»; характеристику подкладки и прокладочных деталей; вид отделки. 

Объем раздела 2-3 страницы текста и технические рисунки на все модели 

коллекции, выполняемые в материале (не менее 5 комплектов). 

 

Выбор материалов для коллекции 
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В данном разделе обосновывают выбор материалов для проектируемой 

коллекции. Необходимо обеспечить соответствие материала модели, ее форме, 

рельефу и структуре поверхности, покрою, особенностям композиции, характеру 

конструктивно-декоративных членений и т.п. 

В соответствии с особенностями моделей устанавливаются свойства 

комплектующих элементов изделий (пуговиц, тесьмы, меха и т.п.). 

В тексте должны быть приведены характеристики свойств материалов (верха, 

подкладки, прокладок и др.) с указанием наименования и группы ткани по 

ассортименту, волокнистого состава и другие технические и гигиенические 

характеристики. 

В конце раздела представляют сырьевой макет коллекции – художественно 

скомпонованные образцы материалов, отделки, фурнитуры, используемые для 

изготовления моделей коллекции. 

Объем раздела 2-3 страницы текста и сырьевой макет коллекции 

 

Выбор проектируемой модели 

Для разработки конструкторско-технологической документации из 

коллекции выбирается одна модель. Дается техническое описание всех ее 

составляющих изделий и технический рисунок, выполненный на условно типовой 

фигуре в масштабе 1:10 с нанесением горизонтальных поясов. 

Далее размещают конфекционную карту материалов, используемых для 

изготовления выбранной модели (таблица 1).  
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Таблица 1 

Конфекционная карта 

Технический рисунок модели Наименование изделия 

 

 

 

Силуэт:  

Рекомендуемые  размеры:  

Возрастная группа: 

Материал 

верха 

основной 

Материал 

верха 

отделочный 

Подкладка Клеевая 

прокладка 

Нитки Фурнитура 

Образец 

5х5см 

     

 

Рекомендуемые  способы  ухода: 

 

 

Режимы  ВТО: 

 

 

Объем раздела 1-2 страницы текста, технический рисунок проектируемой 

модели и конфекционная карта. 
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Рис. 1 Пример выполнения технического рисунка выбранной модели 
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Разработка чертежей конструкции проектируемой модели 

Для разработки чертежей конструкций заданного вида одежды в зависимости 

от темы дипломного проекта выбирается метод конструирования. В краткой форме 

обосновывают его выбор и представляют общую характеристику. 

Далее в зависимости от выбранного метода конструирования определяются 

исходные данные для разработки чертежей деталей. 

При использовании расчетно-графического метода в качестве исходных 

данных используют размерные признаки типовой фигуры и прибавки на свободу 

облегания. 

Исходные данные представляют в табличной форме (таблицы 2-3). 

 

Таблица 2 

Величины размерных признаков типовой фигуры р-р 

Номер размерного 

признака 

Наименование размерного признака Величина, см 

1 2 3 

   

 

Таблица 3 

Прибавки на свободное облегание 

Прибавка Обозначение прибавки Величина прибавки 

1 2 3 

   

 

Далее в разделе в табличной форме приводят этапы построения чертежей 

базовой конструкции изделий, из которых состоит проектируемая модель (таблица 

4). 

 

Таблица 4  

Расчет участков чертежей базовой конструкции 

№ 

п/п 

Конструктивные точки, участки Отрезок Расчетная 

формула 

Расчет 

1 2 3 4 6 

     

 

В пояснительной записке приводят все необходимые расчеты построения 

типовой схемы чертежа базовой модели, расчет и объяснения, связанные с 

нанесением модельных особенностей, и чертежи изделий, выполненный в 

масштабе 1:5 или 1:4. 

Чертежи базовых и модельных конструкций оформляют в соответствии с 

требованиями ЕСКД на листах формата А4 или А3. Построение и оформление 

чертежей необходимо выполнять в специальных графических редакторах. 

Примеры оформления чертежей показаны на рисунках 2 и 3. 

Если для получения деталей проектируемой модели используется метод 
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наколки (муляжный метод моделирования), то в пояснительной записке прилагают 

фотографии, схемы и описание этапов наколки. Чертежи полученных деталей 

также  оформляют в соответствии с требованиями ЕСКД на листах формата А4 или 

А3. 
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Рис. 2 Типовая базовая конструктивная основа проектируемой модели 
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Рис. 3 Модельная конструктивная основа проектируемой модели 

 

Выбор методов обработки 

В этой части раздела дается краткое обоснование выбора методов обработки 

изделия на основе конструктивного решения, свойств применяемых материалов и 

используемого оборудования. Данные методов отработки приводят в табличной 
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форме (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Конструкции узлов и соединений 

№ 

п.п 

Графическое изображение узла 

шва 

Наименование 

узла, шва 

Применение в 

изделии 

    

 

Построение лекал 

В данном разделе приводят перечень лекал и их комплектность на изделие, 

рассматривают процесс их разработки и оформления. Работа проводится в 

следующей последовательности: 

- сделать копии чертежей деталей базового изделия и построить лекала 

основных деталей. 

- установить припуски на швы в соответствии с моделью, материалом, 

конструкцией соединений и оборудованием. 

- построить чертежи лекал основных деталей. 

- проверить и уточнить сопряжение линий в местах соединения деталей. 

- построить лекала производных деталей. 

- на основных деталях наметить контуры производных деталей: подборта, 

воротника, обтачек, клапанов и др., обусловленных моделью. 

- построить лекала прокладки и подкладки, если это предусмотрено моделью. 

Величины припусков и перечень лекал представляют  в табличной форме 

(таблицы 6,7) 

 

Таблица 6 

Величины припусков для построения лекал 

Наименование 

деталей 

Внешний вид 

детали 

Участки или 

срезы деталей 

Величины 

припуска, см 

Направление 

нитей основы и 

допустимое 

отклонения 

     

 

Таблица 7 

Спецификация деталей кроя 

№ п./п. Наименование детали 
Количество 

лекал деталей кроя 

Ткань верха 

1    

Ткань подкладочная 

1    

Чертежи лекал представляют в М1:5 или М1:4 на листах формата А4 или 

А3. Пример оформления лекал показан на рисунке 6. 
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Рис. 4 Пример оформления лекал 
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Рис. 5 Пример оформления раскладки лекал 

 

Раскладка лекал, определение расхода материалов 

По разработанным лекалам выполняются раскладки лекал деталей верха, 

подкладки и прокладочных деталей. Лекала в раскладке располагают в 

соответствии с техническими требованиями, предусматривающими соблюдение 

допускаемого числа надставок к деталям, правильного направления нитей основы, 
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ворса, рисунка материала. 

Характеристику раскладок приводят в табличной форме (таблица 8). 

Чертежи раскладок приводят в М1:4, М1:5 или М1:10 (Рис. 5). 

 

Таблица 8 

Характеристика раскладок 

Название 

раскладки 

Рамка раскладки, 

см 

Расход 

материала 

кв.м 

Площадь 

лекал, 

кв.м 

Межлекаль

ные потери, 

% длина ширина 

1 2 3 4 5 6 

Раскладка ткани 

верха 

     

      

 

Экономическая часть 

В данном разделе необходимо привести расчет стоимости проектируемой 

коллекции.  

Стоимость коллекции складывается из 2-х статей. 

 

Статья№1. Расчёт стоимости материалов. 

Пример расчета стоимости одной модели приведен  ниже. 

 

Таблица 9 

Расчет стоимости основных материалов для модели 

Материалы Ед. изм. 
Расход 

мат-лов 

Отпускная 

цена, руб. 

Сумма, 

руб. 

Основная ткань п.м. 1,7 500 850,0 

Нитки п/э кат. 3,5 115 402,5 

Отделочная тесьма п.м. 1,50 130 195 

Товарный ярлык шт. 1 10 10 

Памятка по уходу шт. 1 1 10 

Фирменный знак шт. 1 1 10 

ИТОГО: 1477,5 

Прочие расходы 5%    73,8 

Всего материалы:    1551,3 

 

Статья № 2. Стоимость работ по изготовлению коллекции. 

Стоимость определяется затратами на услуги портного, ателье 

индивидуального пошива либо промышленного производства. 

Средний объем раздела – 1-2 страницы печатного текста. 

 

Заключение 

Заключение – это короткий обзор, в котором подчеркивается достижение 

поставленной перед автором цели и подтверждается актуальность выпускной 
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квалификационной работы. 

Объем заключения – 3-5 страниц 

 

Список использованной литературы 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке. В 

ВКР библиографический аппарат – это выражение научной этики и культуры 

научного труда. Именно по списку использованных источников члены ГАК, 

присутствующие на защите выпускной квалификационной работы, могут судить о 

степени осведомленности выпускника о состоянии проблемы в теории и практике. 

Библиографический аппарат выпускной квалификационной работы 

представляется списком использованной литературы и библиографическими 

ссылками, которые оформляются в соответствии с требованиями ГОСТ. 

В список использованных источников должен входить весь материал, 

включая литературу (книги, журналы, каталоги, музейные и архивные материалы) 

используемый в ходе дипломного проектирования.  

Список может включать как основные публикации по данной проблематике, 

монографии и научные труды, журнальные публикации, так и иллюстративные 

материалы альбомного типа. Также к информационным источникам могут быть 

отнесены электронные издания и Internet-сайты. 

 

Образец оформления списка используемой литературы 

 

При ссылке на книгу с одним автором: 

 

1. Визер, В.В. Живописная грамота. Система цвета в изобразительном 

искусстве / В.В. Визер. – СПб.: Питер, 2007. – 192 с. 

2. Живопись: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Н.П. 

Бесчастнов и др. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 223 с., ил. 

 

Если у книги более одного автора, то перед названием книги вносится только 

первый, остальные – после названия книги и косой линии: 

 

1. Иванова, О.В. Акварель: практические советы / О.В. Иванова, Е. 

Аллахвердова. – М.: Астрель: АСТ, 2006. – 93 с.  

2. Паранюшкин, Р.В. Цветоведение для художников: колористика / Р.В. 

Паранюшкин, Г.Н. Хандова. – Ростов н /Д: Феникс, 2007. – 96 с.: ил.  

 

Если книга многотомная или в нескольких выпусках – указывается 

количество томов или выпусков номер используемого тома или выпуска книги: 

 

1. Школа изобразительного искусства: В 10-ти вып. Вып. 4 / Акад. 

Художеств СССР; Б.В. Иогансон и др. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Изобраз. 

искусство, 1993. – 208 с.: ил. 
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Журнальные статьи, научные статьи, опубликованные в сборниках: 

 

1. Кибрик, Е.А. Обыкновенные законы композиции в изобразительном 

искусстве / Е.А. Кибрик // Проблемы композиции. – М.: Искусство, 2000. – 292 с. 
 

Интернет-ресурсы: 

 

1. www.adme.ru [Электронный ресурс] – портал о рекламе и дизайне. 

2. www.kak.ru [Электронный ресурс] – журнал о графическом дизайне. 

3. www.rastudent.ru [Электронный ресурс] – портал для юных специалистов 

в области маркетинговых коммуникаций. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

1. Визуализация в программе Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe 

InDesign. 

2. Выпускная квалификационная работа должна иллюстрироваться 

визуализациями, фотоснимками, эскизами, графиками и другими материалами. 

3. Иллюстративный материал должен быть оформлен аккуратно. Эскизы 

должны быть выполнены карандашом или материалами живописи. Схемы и 

графики – с применением чертежных инструментов тушью или на компьютере 

(допускается цветной иллюстративный материал). 

4. Все визуальные материалы, используемые в работе, в том числе схемы, 

графики, чертежи – именуются рисунками. 

5. Рисунки должны быть расположены по тексту выпускной 

квалификационной работы, возможно ближе к соответствующим частям текста, 

но после ссылки на них. 

6. Рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами. Номер 

рисунка должен состоять из номера главы и порядкового номера рисунка 

(например: рис. 2.1 – первый рисунок второй главы). 

7. Ссылки на рисунки дают с сокращением слова «смотри» – (см.: рис. 1.1). 

8. Рисунки должны иметь тематическое наименование, а при 

необходимости и пояснительные данные (подрисуночный текст), 

соответствующие содержанию рисунка. 

 

Содержание и состав дизайн-проекта 

Художественно-графическая часть выпускной квалификационной работы, 

представленная на планшетах и в виде мультимедийной презентации, должна 

демонстрировать все этапы работы над проектом в определенной 

последовательности и конечный результат. Содержание визуально-графической 

информации определяется требованиями специфики выполняемой выпускной 

квалификационной работы и рекомендуется дипломным руководителем проекта. 

Необходимо раскрыть образное содержание предлагаемой темы ВКР, дать 

аналитическое обоснование ее соответствия современным эстетическим 

требованиям и выбору художественных средств в разработке объекта в целом. 

http://www.kak.ru/
http://www.adme.ru[Электронный
http://www.rastudent.ru/
http://www.adme.ru[Электронный
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Необходимо произвести социокультурный анализ проекта, указать, на кого 

рассчитана коллекция, насколько оно соответствует стилю жизни и возможностям 

предполагаемого потребителя. Если проект рассчитан на конкретного заказчика, 

указать, какие его индивидуальные характеристики были учтены при создании 

проекта. Требуется обосновать применение материалов, представить 

характеристику их художественных особенностей. 

Графика выполнения проекта может быть любой. Важно, чтобы она 

соответствовала характеру темы и свидетельствовала о владении ручной и 

компьютерной графикой. 

Выбор типа и размера шрифта для разных информационных блоков 

осуществляется индивидуально и компонуется в зависимости от общей 

композиции планшетов.  

Экспозиционный материал выпускной квалификационной работы 

представляется исключительно на планшетном ряду. В экспозицию включается 

графический материал, наиболее полно отражающий концепцию проекта. 

Расположение графических планшетов может быть как вертикальным, так и 

горизонтальным. 

 

Буклет проекта 

Буклет должен отражать авторскую концепцию дипломного проекта и быть 

грамотно оформлен. В буклете могут быть использованы: иллюстративный 

материал творческого источника, эскизы проекта, работы с фотосессии 

дипломной коллекции. Буклет должен иметь качественную печать и брошюровку. 

Размеры и формат буклета обучающийся определяет в зависимости от концепции 

проекта, но не менее формата А5. Объем буклета составляет от 12 листов и более. 

 

Визуализация (видеопрезентация) 

Обучающийся представляет фотосессию коллекции проекта в видеоформате 

или видеоролик. Продолжительность видеопрезентации не должна составлять 

более 2-х минут.  

 

Специальная разработка 

Специальной разработкой к дипломному проекту является выполнение 

авторской коллекции моделей одежды не менее 5 комплектов. Под авторской 

коллекцией подразумевается несколько комплектов моделей одежды, 

объединенных одним стилевым направлением, представленных на идеальных 

фигурах манекенщиц и состоящих из одного или различных видов ассортимента. 

Промышленная коллекция разрабатывается на заданный ассортимент 

изделий одного стилевого направления; ориентирована на возможности швейных 

предприятий и предназначена для типовых потребителей. 

При выполнении дипломных проектов с приставкой «в условиях 

изготовления...» конкретного предприятия в записке обязательно отражаются 

особенности организации работы этого предприятия и экспериментального цеха. 

Специальная разработка выполняется в одном экземпляре.  
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Требования к оформлению пояснительной записки 

Выпускная квалификационная работа оформляется в соответствии с 

общими требованиями и правилами оформления отчетов о научно-

исследовательской работе. 

Текст Выпускной квалификационной работы должен быть выполнен с 

применением персонального компьютера шрифтом черного цвета. 

Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – А4 

(210х297 мм). 

Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое –1,5 см.  

Шрифт – Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание текста – по 

ширине. Отступ первой (красной) строки – 1,5 см. Размер шрифта для основного 

текста – 14 пт.; для названия глав – 14 пт., полужирный, строчными буквами, 

кроме первой – заглавной. Переносы по тексту не допускаются. 

Размер шрифта для названий параграфов – 14 пт., полужирный, строчными 

буквами, кроме первой – заглавной. 

Недопустимо выделение курсивом и жирным и подчеркивание в самом 

тексте выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа брошюруется в специальной жесткой 

папке, переплетается. Папки на пластиковых пружинах или любые виды 

пластиковых папок на кольцах не допускаются. 

Необходимо вложить 1 экземпляр диска, содержащего электронный вариант 

выпускной квалификационной работы и визуальные и другие материалы в 

конверт, приклеенный к внутренней стороне переплетной крышки за последним 

листом с подписью автора. 

Объем теоретической части выпускной квалификационной работы не 

ограничен строгими рамками и должен составлять минимум 60 страниц без учета 

приложений.  

На следующей странице находится задание по подготовке Выпускной 

квалификационной работы. 

Далее дается содержание (оглавление) работы с перечислением написанных 

глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. Содержание 

должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна 

точно соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой, 

последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. 

(Образцы оформления титульного листа ВКР, листа с заданием на ВКР, 

последнего листа, содержания и отзыва научного руководителя см. в 

Приложении 1-5). 

Листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц 

должна быть сквозной. Приложение и список использованной литературы 

необходимо включать в сквозную нумерацию. Каждая глава в тексте отделяется 

одна от другой. Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале 

заголовка.  

Подготовленный обучающимся текст выпускной квалификационной работы 
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должен быть представлен для прочтения научному руководителю в отпечатанном 

виде. После учета замечаний и внесения исправлений обучающийся представляет 

окончательный вариант выпускной квалификационной работы для отзыва 

научному руководителю.  

В выпускной квалификационной работе используется сквозная нумерация 

страниц, включая список использованной литературы и приложения. На первой 

странице (титульном листе) номер не ставится, затем, так же без номера 

подшивается задание на ВКР; далее идет содержание (оглавление) работы, но 

нумерация начинается с «Введения», т.е. с цифры 3. Номер проставляется 

арабскими цифрами без точек и тире в правом верхнем углу страницы, но в 

пределах поля. 

 

Требования к оформлению заголовков 

Главы (разделы) выпускной квалификационной работы должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами, после номера главы ставится точка. Номер 

параграфа внутри каждой главы включает в себя номер главы и порядковый 

номер параграфа, после номера главы и номера параграфа ставятся точки. 

Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы, 

приложения начинаются с отдельной страницы. Заголовки включают 2-14 слов, то 

есть они обычно занимают не более двух машинописных строк. В заголовки не 

включают сокращенные слова и аббревиатуры, а также формулы. 

В тексте воспроизводится наименование глав и параграфов с указанием их 

номера. Слово «ГЛАВА» печатается прописными (заглавными) литерами. 

Названия глав, разделов, а также «Введение», «Заключение», «Список 

использованной литературы» и «Приложение» печатаются строчными литерами с 

первой заглавной литерой, полужирным шрифтом, по центру строки. 

Заголовки параграфов пишутся строчными литерами (кроме первой 

заглавной) полужирным шрифтом и также располагаются по центру строки. 

Точка в конце заголовка не ставится. Подчеркивать заголовки и переносить 

в них слова не следует. Если заголовок состоит из двух и более предложений, то 

их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно 

одному полуторному интервалу, расстояние между заголовком нового параграфа 

и последней строчкой предыдущего – двум полуторным интервалам. 

Таким образом, расстановка интервалов выглядит следующим образом: 

Между главами и заголовками: 1 полуторный интервал. 

Между заголовком и первой строчкой параграфа: 1 полуторный интервал. 

Между заголовком нового параграфа и последней строчкой предыдущего: 2 

полуторных интервала. 

Образцы оформления заголовков: 

 

Введение 

 

ГЛАВА 1. Предпроектный анализ 
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1.1 Анализ аналогов 

 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть тщательно 

выверен обучающимся. Автор несет полную ответственность за опечатки и 

ошибки. Работа с большим количеством опечаток не допускается к защите либо 

может быть снята с защиты. 

Выпускная квалификационная работа должна быть самостоятельной, то 

есть содержать мысли автора, изложенные хорошим литературным языком. По 

ходу изложения следует избегать противоречий, безапелляционных заявлений. Не 

допускаются длинные рассуждения, повторения известных доказательств, 

обширные выписки из учебников, специальной литературы и других источников. 

В тексте не следует применять сокращенные слова, за исключением 

общепринятых, например: таблица – табл.; рисунок – рис.; книга – кн.; часть – ч.; 

раздел – разд.; страница – с.; пункт – п. 

Параметры маркированного и нумерованного списков и сам маркер во всей 

работе должны быть одинаковыми. 

Например: 

- художественное проектирование;  

- научное проектирование; 

- техническое проектирование;  

- рабочее проектирование. 

Обучающийся обязан делать сноски на используемые им литературные 

источники и нормативно-правовой материал. Сносками сопровождаются не 

только прямые цитаты, выделенные кавычками, но и любое заимствованное 

положение. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки на них (то 

есть плагиат) может быть основанием для снятия выпускной квалификационной 

работы с защиты, выставления неудовлетворительной оценки. 

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки выпускной 

квалификационной работы, приводятся в тексте с надлежащими обоснованиями и 

пояснениями, с указанием значимости и размерности величин, входящих в 

формулы. Формулы и уравнения рекомендуется выделять в отдельную строку. 

 

Таблицы и рисунки могут иметь каждый сквозную нумерацию или 

допускается нумерация таблиц и рисунков в пределах главы. Главное требование 

– единообразие оформления во всей работе. 

Теоретическая часть ВКР может включать различные графические 

изображения (карты, схемы, рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). Они размещаются 

сразу же после ссылки на них в тексте работы, а при большом количестве их 

можно помещать в конце работы в приложение. 

Каждый рисунок сопровождается подписью. Допускаются и поощряются 

приложения к рукописи выпускной квалификационной работы в виде аудио- 

видео- и др. материалов, мультимедийных презентаций и т.п. Цифровой материал, 

помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в виде таблиц. Требования к 
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размещению таблиц в тексте аналогичны требованиям к размещению рисунков. 

Работа выполняется в единой стилевой манере научным языком, в ней не 

должны допускаться грамматические, пунктуационные, стилистические ошибки и 

опечатки. На титульном листе, на задании на ВКР и на последней странице 

выпускник ставит свою подпись, научный руководитель – на титульном листе и 

на задании на ВКР.  

На источники и литературу, к которым выпускник обращается в тексте, 

делаются подстрочные ссылки (внизу страницы, под чертой) или сквозные 

ссылки. 

Текст ВКР следует оформлять по правилам, установленным 

государственным стандартом для оформления научно-технической документации, 

научных статей и отчетов. 

Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор 

выпускной квалификационной работы дословно приводит заключенный в 

кавычки текст документа, но и когда излагаются тезисы, приводятся новые факты, 

цифровой материал, другие сведения, взятые из источников и литературы, однако 

передаваемые своими словами. Отсутствие ссылок в тех случаях, когда они 

должны быть, ведет к снижению оценки работы.  

Список используемой литературы является важной составной частью 

выпускной квалификационной работы и отражает степень изучения проблемы. 

Рекомендуется алфавитный способ расположения материала в списке. Литература 

группируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг и статей, раздельно в 

русском и латинском алфавитах, работы авторов- однофамильцев – по алфавиту 

инициалов. 

Среди используемых книжных и научных изданий обязательно должны 

быть указаны актуальные источники с современной информацией по теме 

исследования и дизайн-разработок. 

 

Образец оформления таблицы: 

 

Таблица 

Расходы на печать 

Наименование носителя фирменного стиля Стоимость 

печати 1 шт. 

Стоимость 

тиража 

Деловая документация 

Личная визитка сотрудника 4 400 

Корпоративная визитка 5 2500 

Фирменный бланк 8 1600 

Фирменный конверт 12 2400 

Фирменная папка 120 1200 

Прочие носители фирменного стиля 

Меню кафе 130 3900 

Алкогольная карта 130 3900 

Листовка «специальное предложение» А4 16 480 
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Флаер А5 8 4000 

Брендбук 1000 4000 

Итог: 24380 

 

Приложения оформляются как продолжение работы со сквозной 

нумерацией страниц. Общий заголовок «Приложение» пишется на отдельном 

листе строчными литерами, кроме первой – заглавной.  

Каждое приложение начинается с новой страницы со слова «Приложение» в 

правом верхнем углу и должно иметь тематический заголовок. Приложения 

располагаются в порядке появления на них ссылки в тексте выпускной 

квалификационной работы. 

Если приложение не помещается на одном листе, то в правом верхнем углу 

следующей страницы проставляют «Продолжение приложения …». 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий 

самостоятельное значение, его вкладывают в работу в оригинале. На его 

титульном листе в правом верхнем углу пишут слово «Приложение» и 

проставляют номер, а страницы документа, включают в общую нумерацию 

страниц. 

 

Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся в 

соответствии с установленным порядком выполнения ВКР. 

Предлагаемая тематика выпускных работ сформирована по стандарту 

институтом в соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности, 

в соответствии с присваиваемой выпускникам квалификации, с учетом вида, 

жанра и материала, в котором будет выполняться выпускная работа. Кроме того, 

обучающемуся предоставляется право самому предлагать темы с их 

последующим утверждением. Тематика выпускных квалификационных работ 

должна ежегодно обновляться, быть актуальной, отражать современное состояние 

и перспективы развития образования, культуры, науки и соответствовать 

социальному заказу общества. НОЧУ ВО «МЭИ» утверждает перечень тем 

выпускных квалификационных работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) НОЧУ ВО 

«МЭИ» может в установленном ею порядке предоставить обучающемуся 

(обучающимся) возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Темы выпускных квалификационных работ и кандидатуры научных 

руководителей назначаются и утверждаются по заявлению обучающегося. 
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Все изменения в формулировке темы и в руководстве выпускной 

квалификационной работой проводятся приказом ректора. Копии приказов об 

утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ 

предъявляются в государственную аттестационную комиссию. 

Выпускная квалификационная работа выполняется обучающимся под 

руководством высококвалифицированного специалиста в области дизайна. 

 

Порядок предзащиты выпускной квалификационной работы 

До защиты выпускных работ проводится процедура их предзащиты. На 

предзащиту обучающийся обязан представить пробный вариант ВКР. По 

результатам предзащиты выносится решение о допуске обучающегося к защите. 

Полностью завершенная выпускная работа представляется выпускником 

научному руководителю. Научный руководитель после проверки работы 

подписывает титульный лист и задание на проектировании, составляет 

письменный отзыв и решает вопрос о допуске обучающегося к защите, делая об 

этом соответствующую запись на титульном листе работы. Выполненная 

выпускная квалификационная работа и документация к ней должны быть 

подготовлены не позднее, чем за 2 дня до защиты, храниться в институте и быть 

доступными для ознакомления. НОЧУ ВО «МЭИ» обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты 

выпускной квалификационной работы 

В случае если научный руководитель не считает возможным допустить 

обучающегося к защите ВКР, обсуждение этого вопроса выносится на заседание 

деканата с участием обучающегося и научного руководителя. Протокол заседания 

представляется на утверждение ректору, который может принять решение о 

переносе защиты на следующий год. 

 

Обязанности научного руководителя 

выпускной квалификационной работы 

В обязанности научного руководителя входит: 

- практическая помощь обучающемуся в выборе темы выпускной 

квалификационной работы, разработка плана ее выполнения, как теоретической 

части, так и практической части выпускной квалификационной работы; 

- содействие в выборе методики исследования; 

- рекомендации по подбору литературы и фактического материала; 

- систематический контроль за ходом выполнения ВКР; 

- квалифицированные консультации по содержанию работы; 

- проверка качества ВКР по частям, в целом и рекомендация ее для защиты; 

- консультирование выпускников при подготовке к защите. 

 

Отзыв научного руководителя 

В отзыве научного руководителя характеризуется не сама ВКР, а процесс 

работы над ней. Отзыв содержит указания на: 

- актуальность избранной темы; 
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- соответствие результатов ВКР поставленным цели и задачам; 

- сформированность исследовательских и художественно-творческих качеств 

выпускника; 

- умение работать с научной и справочной литературой; 

- личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР; 

- научные и художественно-творческие перспективы выпускника. 

- В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о 

выполненной работе, о рекомендации ее к защите, но не предлагает конкретной 

оценки. 

 

Требования к организации и проведению защиты 

выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с 

методическими рекомендациями по подготовке и защите ВКР, на электронном и 

бумажном носителях и отзыв научного руководителя  передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Обучающийся, не представивший в установленный срок ВКР с отзывом 

научного руководителя не допускается к защите. Обучающийся, не допущенный к 

защите выпускной квалификационной работы, отчисляется из института в связи с 

не прохождением государственной итоговой аттестации. 

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном 

объеме освоение основной профессиональной образовательной программы и 

представившие ВКР с отзывом научного руководителя в установленный срок. 

Получение отрицательного отзыва не является препятствием к представлению 

ВКР на защиту. 

Защита ВКР начинается с доклада обучающегося по теме выпускной 

квалификационной работы. На доклад по ВКР отводится до 15 минут. 

Обучающийся должен излагать основное содержание своей выпускной 

квалификационной работы свободно, не читая письменного текста. В процессе 

доклада используется компьютерная презентация работы, или иной материал, 

иллюстрирующий результаты работы. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, 

описания научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в 

последовательности, по главам раскрывать основное содержание работы, обращая 

особое внимание на наиболее важные разделы и интересные результаты и оценки. 

Заключительная часть доклада строится по тексту заключения выпускной 

квалификационной работы. 

После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и 

близко к ней относящиеся. При ответах на вопросы обучающийся имеет право 

пользоваться своей работой. Обучающемуся предоставляется возможность 

ответить на замечания членов ГЭК. 

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», 
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«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в день проведения 

защиты ВКР после обсуждения ответов соискателей членами аттестационной 

комиссии и оформления в установленном порядке. 

 

Требования к уровню подготовки выпускника 

Выпускник должен уметь решать задачи, соответствующие его 

квалификации: 

в области гуманитарного и социально-экономического знания: 

- выпускник должен обладать знаниями, полученными при изучении 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, а также уметь применять 

их в своей профессиональной деятельности; 

по общепрофессиональным дисциплинам: 

- ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида 

творчества, так и смежных областях культуры и искусства; 

- обладать знаниями основных закономерностей развития искусства и 

культуры; 

- понимать специфику выразительных средств различных видов искусства; 

- владеть практическими навыками различных видов изобразительного 

искусства; 
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по профильным дисциплинам: 

-  понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии; 

- обладать основами теоретических знаний и практических навыков, 

необходимых дизайнеру; 

- уметь всесторонне анализировать конечные результаты деятельности 

дизайнера; 

- иметь опыт реализации художественного замысла в практической 

деятельности дизайнера; 

- иметь реальные представления о процессе художественно-

промышленного производства; 

- обладать знаниями методов организации творческой и 

производственной деятельности коллектива, умениями передавать собственный 

опыт и навыки по созданию художественно-промышленных ценностей. 

 

Отчет о проверке письменных работ обучающихся на неправомерность 

заимствования 

 

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется 

выпускающей кафедрой в системе «Антиплагиат». В случае выявления плагиата, 

т.е. более 50% заимствований в объеме работы, обучающийся не допускается к 

защите выпускной квалификационной работы и подлежит отчислению из 

Московского экономического института, как не прошедший государственную 

итоговую аттестацию.  

Обучающийся самостоятельно осуществляет проверку своей работы  на 

сайте http://www.antiplagiat.ru и предоставляет в электронном виде «Отчет о 

проверке»  письменной работы, сформированный  системой в формате PDF и 

полный текст работы научному руководителю. 

Научный руководитель проводит собственную проверку представленного 

обучающимся текста, после чего визирует «Отчет о проверке» своей подписью. 

Окончательный вариант Выпускной квалификационной работы должен 

быть представлен обучающимися на проверку системой «Антиплагиат» научному 

руководителю не позднее, чем за 14 дней до дня ее защиты.  

Решение о допуске к защите выпускной квалификационной работы  

принимает  заведующий кафедрой на основе отзыва научного руководителя и 

справки о результатах проверки работы на предмет неправомерного 

заимствования. 

 

Электронная версия выпускной квалификационной работы 
 

Электронная версия должна содержать полную версию выпускной 

квалификационной работы и включать в себя: 

- Пояснительную записку вместе с приложением к выпускной 

квалификационной работе (ВКР); 
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- Компьютерную презентацию с защиты выпускной квалификационной 

работы; 

- Цифровую версию художественно-графической части выпускной 

квалификационной работы. 

Файлы именуются аналогично названию документа. Вся информация 

предоставляется на диске, диск подписывается. 
 

Пояснительная записка вместе с приложением (расширение файла - doc. 

либо pdf) 

Компьютерная презентация с защиты - в формате Power Pointe 

(расширение файла - ppt). Презентация должна быть полностью подготовлена к 

просмотру с переносного носителя. Также могут быть представлены 

демонстрационные видеоролики. 

Художественно-графическая часть выпускной квалификационной 

работы (планшеты) (расширение файла - jpg либо pdf) 

Все файлы и папки должны быть подписаны, пронумерованы и 

распределены по папкам таким образом (название файла и фамилия дипломника): 

- ВКР Иванов И.doc 

- Презентация_Иванов H.ppt 

- Название папки: Графическая часть_Иванов_И. 

- Планшеты_ Иванов_ И.jpg 

 

Диск с электронной версией ВКР подписывается. Обязательная 

информация: Ф.И.О дипломника, Ф.И.О научного руководителя, год защиты, 

тема диплома.  

Диск хранится во вклеенном специальном конверте в конце пояснительной 

записки выпускной квалификационной работы 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1 – 6 

 

Приложение 1 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 

 

Форма обучения заочная 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Профиль «Дизайн костюма»  
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
 

на тему: «Разработка коллекции дизайнерской одежды для 

собственного бренда» 
 

 

 

Выполнил 

Студент 5_ курса 

Иванова Анастасия Владимировна  

___________________ 

(подпись) 

Научный руководитель 

Шитик Оксана Геннадиевна 

___________________ 

(подпись) 

 

 

«Допустить к защите 

в Государственной экзаменационной комиссии» 

Проректор по учебно-методической работе 

к.филол.н. Павлова Е.В. 

 

___________________ 

(подпись) 

«____» ____________________20___г. 

 

Москва 2018 
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Приложение 2 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

 «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Форма обучения заочная 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Профиль «Дизайн костюма» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник учебно-методического управления 

Смирнов Д.В. 

___________________ 

«___»____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студентке Ивановой Анастасии Владимировне 

 

1.Тема работы Разработка коллекции дизайнерской одежды для собственного бренда 

 

Утверждена приказом по НОЧУ ВО МЭИ № ___________ от «___»____________20__ г.  

                                                            

2. Дата выполнения выпускной квалификационной работы «___»____________20__ г.                 

 

3. Исходные данные: все данные собраны в ходе прохождения преддипломной практики, 

научная литература, методические материалы, нормативные акты.  

 

4. Содержание выпускной квалификационной работы: пояснительная записка на 60 стр., 

планшетный ряд, презентация, графический материал, отшитая коллекция из 5 моделей.  

 

5. Перечень графического материала: лукбук коллекции, мудборд. 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» «___»____________20__ г. Декан ___________________________ 

                                             (дата)                                                      (подпись) 

Руководитель ________________________Шитик О.Г.___ 

                                     (подпись) 

Задание принято к исполнению «___»____________20__ г. 

                                                                      (дата) 

                                                        ___________________ 

                                                          (подпись студента) 
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Приложение 3 

Содержание 

Введение...................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА 1. Предпроектное исследованиеОшибка! Закладка не определена. 
1.1 Анализ исторических прототипов ... Ошибка! Закладка не определена. 

1.2 Анализ современных прототипов и аналогов ...... Ошибка! Закладка не 

определена. 

1.3 Выбор творческих источников ........ Ошибка! Закладка не определена. 

1.4 Анализ модного направления .......... Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА 2.   Художественно-проектный раздел ......... Ошибка! Закладка не 

определена. 
2.1 Проектирование коллекции ................. Ошибка! Закладка не определена. 

2.2Ассортимент коллекции ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

2.3  Концепция коллекции ......................... Ошибка! Закладка не определена. 

2.4  Эскизный проект .................................. Ошибка! Закладка не определена. 

ГЛАВА 3. Конструкторско-технологический разделОшибка! Закладка не 

определена. 
3.1 Описание внешнего вида модели .... Ошибка! Закладка не определена. 

3.2 Технический рисунок ........................ Ошибка! Закладка не определена. 

3.3 Характеристика материалов, комплектующих изделие. Конфекционная 

карта.  ........................................................... Ошибка! Закладка не определена. 

3.4. Установление требований к материалам, составляющих пакет изделия

 Ошибка! Закладка не определена. 
3.5. Подбор материалов, составляющих пакет изделия, и ихОшибка! Закладка 

не определена. 
характеристика ............................................ Ошибка! Закладка не определена. 

3.6.Характеристика метода конструирования одежды . Ошибка! Закладка не 

определена. 
3.7. Исходные данные для разработки чертежей конструкцийОшибка! Закладка 

не определена. 
3.8 Разработка первичных деталей  конструкции деталей одежды .... Ошибка! 

Закладка не определена. 
3.9 Моделирование первичных конструкций деталей одежды.Ошибка! Закладка 

не определена. 
3.10 Технологическая часть ....................... Ошибка! Закладка не определена. 

3. 11.  Характеристика методов обработки изделия и оборудования . Ошибка! 

Закладка не определена. 

ГЛАВА 4. Расчетно-экономический разделОшибка! Закладка не определена. 
4.1. Маркетинговые исследования ............ Ошибка! Закладка не определена. 

4.2. Продвижение коллекции .................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.3 Расчет экономической эффективностиОшибка! Закладка не определена. 

Заключение ................................................ Ошибка! Закладка не определена. 

Список используемой литературы ....... Ошибка! Закладка не определена. 

Приложение  .............................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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Приложение 4 

(Образец последней страницы Выпускной квалификационной работы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной самостоятельно. 

Использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной 

литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

 

 

 

 

Экземпляр текста и его электронный вариант сданы. 

 

«__»_________ 20__г.                ________________ 

     (подпись) 
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Приложение 5 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя выпускной квалификационной работы 

 

На студента:  

Научный руководитель: 

Тема: 

 

Содержание: 

Отзыв составляется в произвольной форме. В отзыве характеризуется умение 

студента самостоятельно мыслить, организовывать свой труд по выполнению 

Выпускной квалификационной работы и обязательно указываются: проявленная 

степень самостоятельности и творчества; умение анализировать, обобщать, 

оформлять, делать практические выводы; владение графическими приемами и 

техниками; мнения о практическом использовании Выпускной квалификационной 

работы. 

В выводах определяется уровень подготовки дипломника и возможность 

присвоения ему квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки 

54.03.01 Дизайн. 

(Примечание: Оценка работы студента в баллах научным руководителем не 

выставляется) 

 

 

Вывод: 

 

Научный руководитель _____________________ «___»__________20__ г.  

 



43 

 

Приложение 6 

 
Заведующему кафедрой 

____________________________________ 
(наименование кафедры) 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студента ___ курса 

_____________________ формы обучения 

____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

по направлению подготовки / 

специальности 

____________________________________, 
(наименование направления подготовки / 

 специальности) 

профиль подготовки: 

____________________________________, 
(наименование профиля подготовки) 

____________________________________, 
(телефон) 

____________________________________ 
(е-mail) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 

Прошу согласовать тему выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
(наименование темы выпускной квалификационной работы) 

 

и назначить научного руководителя:  

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________. 

 

 

 

 

«__»____________ 20__ г.      ______________________ 
  (подпись студента) 

 

 

 

Согласовано: 

 

зав. кафедрой      ________________ /_________________/ 
  (подпись) 

 


