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Пояснительная записка 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – программа 

ГИА) по специальности среднего профессионального образования 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) разработана в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

– методическими рекомендациями по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена, направленными письмом Минобрнауки России от 20 июля 

2015 г. № 06-846; 

– федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1391 от 

27.10.2014 года (далее – ФГОС СПО); 

– положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский региональный социально-экономический 

институт»; 

– методическими рекомендациями по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования в Автономной некоммерческой организации 

высшего образования «Московский региональный социально-экономический 

институт»; 

– уставом АНО ВО МРСЭИ; 

– локальными нормативными актами института. 
Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального 

образования, является обязательной. Государственная итоговая аттестация 

выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на 

основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной 

аттестации. 



Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника 

по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования. ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению 

знаний и умений обучающегося по специальности при решении конкретных 

профессиональных задач, определять уровень подготовки выпускника к 

самостоятельной работе. 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и является обязательной 

процедурой для выпускников, завершающих освоение основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования в Институте. 

К ГИА допускается обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 

документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

Настоящая Программа определяет совокупность требований к 

государственной итоговой аттестации по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) на 2019-2020 учебный год. 

 

1. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 

1.1. Область применения программы ГИА 

Область профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки: организация и проведение работ по проектированию 

художественно-технической, предметно-пространственной, 

производственной и социально-культурной среды, максимально 

приспособленной к нуждам различных категорий потребителей. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников базовой 

подготовки являются: 

промышленная продукция; 
предметно-пространственные комплексы: внутренние пространства 

зданий и сооружений, открытые городские пространства и парковые 

ансамбли, предметные, ландшафтные и декоративные формы и комплексы, 

их оборудование и оснащение. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена образовательной 



программы в соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) в части освоения видов профессиональной деятельности: 

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно- 

пространственных комплексов. 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

4. Организация работы коллектива исполнителей. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих (12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ) 

6. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн- 

проектов. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его 

отдельные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно- 

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией 

художественно-конструкторских решений при изготовлении и доводке 

опытных образцов промышленной продукции, воплощением предметно- 

пространственных комплексов. 

ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей. 



ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта 

на основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих. 

а также общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

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, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

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. 
 

2. Условия проведения государственной итоговой аттестации 

2.1. Формы государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) включает 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа, дипломный проект). Обязательное требование – соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) являются защита 

выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 



решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования выпускная 

квалификационная работа выполняется в виде дипломной работы 

(дипломного проекта). 

 

2.2. Объем времени на государственную итоговую аттестацию 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) и компетентностно-ориентированным учебным планом 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) объем времени на подготовку и 

защиту ВКР составляет 6 недель, из них на подготовку ВКР – четыре недели 

и на защиту ВКР – две недели. 

 

2.3. Сроки проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

– подготовка ВКР с «18» мая 2021 г. по «14» июня 2021г.; 
– защита ВКР с «15» июня по «28» июня 2021 г. 

 

3. Подготовка к государственной итоговой аттестации 

Темы выпускных квалификационных работ имеют практико- 

ориентированный характер и соответствуют содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям). 

Перечень тем по ВКР разрабатываются преподавателями МДК в 

рамках профессиональных модулей, рассматриваются на заседаниях кафедры 

дизайна и утверждаются приказом ректора Института. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

– на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы, если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

– на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 



Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом 

ректора Института. 

 

4. Тематика выпускных квалификационных работ 
 

 

№ 
Тема выпускной квалификационной работы Наименование 

профессиональных модулей, 

отражаемых в работе 

1. Дизайн журнала «Студенты МРСЭИ » ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

2. 
Дизайн методического пособия «Декоративная 
живопись». 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

 

3. 
Дизайн сборника студенческой научно- 

практической конференции «Психология и 
реклама». 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

4. 
Дизайн методического пособия «Техника 
графики». 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

5. 
Дизайн многостраничного учебно-методического 
издания: «Арт-дизайн». 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

6. 
Рекламно-графический комплекс к студенческой 
научно-практической конференции. 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

7. 
Рекламно-графический комплекс к выставке 
«Коллеги» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

8. 
Дизайн книжного издания В.Ф. Сидоренко, А.К. 
Садова «Дизайн рекламного образа» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

9. 
Дизайн журнала «Психология рекламы и 
волонтёрство» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

10. 
Детская книжка-игрушка К.И. Чуковского 
«Муха-Цокотуха» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

11. 
Дизайн учебно-методического пособия 
«Академический рисунок и живопись» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

12. 
Серия плакатов посвященных 75-летию Великой 
Отечественной Войны 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

13. 
Арт-бук по произведению Рея Бредбери "Вино 
из одуванчиков" 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

14. 
Серия плакатов, посвященная году Памяти и 
славы 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

15. 
Разработка фирменного стиля международного 
барабанного фестиваля Drumsfest Russia 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

16. 
Разработка серии упаковок кофейной студии 
«Barabanza Moscow based Coffee Roastery» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

17. 
Создание серии рекламных плакатов 
культурного центра«Новослободский» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

18. 
Разработка фирменного стиля компьютерного 
сервиса "КомпНадзор" 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 

 

19. 
Разработка рекламной продукции 

международного  образовательного  проекта 
«Сreative way» 

ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04 



5. Руководство выпускной квалификационной работой 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

студентами, назначение руководителей осуществляются приказом ректора 

Института. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно 

прикреплено не более восьми выпускников. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

– разработка задания на подготовку ВКР; 

– разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 
– оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

– консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 

– контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

– оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

– проверка ВКР на наличие заимствований из открытых источников в 

сети Интернет и других источников; 

– предоставление письменного отзыва на ВКР. 
Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается на заседании выпускающих кафедр, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается проректором по учебной 

работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество и оригинальность работы, подписывает ее и вместе с заданием и 

своим письменным отзывом передает проректору по учебной работе. 

Проверка ВКР на наличие заимствований из открытых источников в 

сети Интернет и других источников осуществляется руководителем ВКР с 

помощью Интернет-сервиса «Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru). 

Оценка оригинальности ВКР должна составлять не менее 60%. Отчет о 

проверке на наличие заимствований прикладывается к ВКР. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 



знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 

В обязанности консультанта ВКР входят: 

– руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы 

в части содержания консультируемого вопроса; 

– контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

 

6. Требования к выпускной квалификационной работы 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий и 

организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

– соответствовать разработанному заданию; 
– включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

– продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются выпускающими кафедрами Института в зависимости от 

профиля специальности. Структура выпускной квалификационной работы 

включают в себя задание на ВКР, титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, терминологию, список литературы, 

приложения (при необходимости). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой проект на 

избранную тему в области дизайна, объем ВКР должен составлять 40-50 

страниц печатного текста (без приложений), на которых студент 

формулирует и исследует проблему, обосновывает и демонстрирует свое 

проектное решение по избранной теме, включая полный иллюстративный 

ряд проект-ного материала. В состав выпускной квалификационной работы 

входят также: демонстрационные планшеты, макеты, реальная печатная 

продукция (буклет, бренд-бук, журнал, визитки, конверты, бланки и др.); 

экранная презентация выпускной квалификационной работы (видеоролик), 

портфолио с авторскими творческими работами и комментариями. 

ВКР представляется на белых листах формата А4 в переплете. 

Распечатка компьютерного набора на одной стороне каждого листа, шрифт: 

Times New Roman, кегль 14, интервал одинарный, форматирование по 



ширине, абзацный отступ 1,25, нумерация сплошная (кроме первого листа). 

Поля: слева 3 см, справа 1,5 см, верх 2 см, низ – 2 см. Нумерация страниц 

обязательна; 

ВКР обязательно представляются на бумажном и электронном (диск cd, 

dvd) носителе. На диске должен быть записан полный пакет файлов от- 

носящихся к ВКР – все исходные файла практических работ (sdr, psd, ai, max, 

indd и тд.), а также используемые шрифты и изображения. Диск 

прикрепляется в разделе приложений. 

Электронная версия должна содержать полную версию выпускной 

квалификационной работы и включать в себя: пояснительную записку к ВКР; 

приложение к пояснительной записке; текст доклада выпускника; 

компьютерную презентацию; цифровую версию художественно-графической 

части работы; цифровую версию макетной части работы; порт-фолио (вся 

информация предоставляется на дисках – cd или сd-r.) 

Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами и должны 

отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 

характер. Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том 

числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Тема должна соответствовать современному состоянию дизайна и 

перспективам развития науки, техники, культуры, учитывать актуальные 

проблемы искусства. 

Выпускная квалификационная работа должна разрабатываться на 

основе конкретных исходных материалов, заказов и тем, содержать 

творческое решение задач с разработкой конкретного художественно- 

промышленного объекта. Для подготовки ВКР студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

7. Методические рекомендации по разработке выпускных 

квалификационных работ 

 
ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий и 

организаций. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом 

должна: – соответствовать разработанному заданию; – включать анализ 

источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения; – продемонстрировать требуемый уровень обще- 

научной и специальной подготовки выпускника, его способность и умение 

применять на практике освоенные знания, практические умения, общие и 

профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 



материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а 

также работы над выполнением курсовых работ. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: – на обобщении результатов выполненной ранее 

обучающимся курсовой работы, если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля; – на использовании 

результатов выполненных ранее практических заданий. Выбор темы ВКР 

обучающимся осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождения. 

В процессе выполнения работы студент должен закрепить: 

–умение работать с источниками по выбранной теме; 
– знание правил библиографического оформления сносок и списка 

использованных источников и литературы; 

– знание литературы по истории изучаемого вопроса; 
– знание проектной практики и методов проектирования, относящих-ся 

к выбранной теме. 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом обучения студента. 

В процессе выполнения ВКР студент должен показать умение 

применять полученные теоретические знания на практике, работать с 

первичными данными и литературными источниками, использовать 

современные методы проведения исследований, самостоятельно проводить 

анализ работы, выявлять имеющиеся резервы и вносить предложения по 

улучшению его деятельности. Текст должен точно соответствовать 

поставленным в содержании целям и задачам. Не допускается дословное 

переписывание литературных источников. 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются выпускающими кафедрами Института в зависимости от 

профиля специальности. Структура выпускной квалификационной работы 

включают в себя задание на ВКР, титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, терминологию, список литературы, 

приложения (при необходимости). 

 

ВКР состоит из следующих обязательных частей: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение 

Глава I Аналитическая часть 

1.1. Исходные данные и материалы для проектирования 

1.2. Маркетинговое исследование 

1.3. Стратегия и методика проектирования 

Глава II Художественно-концептуальная часть 

2.1. Эскизы и варианты поисковых решений 

2.2. Творческая концепция проекта 



2.3. Способы и методы художественно-творческого решения 

2.4. Используемые материалы, программные и технические средства 

2.5. Экономические расчеты 

Заключение 

Терминология 
Список источников и литературы 

Приложения 

 

Выпускные квалификационные работы выполняются в форме: 

выпускной квалификационной работы, представленной в форме 

описательной и графической части. 

Требования к выпускным квалификационным работам определяются 

уровнем основной образовательной программы и квалификацией (степенью), 

присваиваемой выпускнику после успешного завершения аттестационных 

испытаний. 

Выпускная квалификационная работа является обязательной формой 

оценки качества освоения основной образовательной программы, контроля 

формирования умений и навыков художественной и проектной деятельности 

студентов. 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается вы- 

пускающей кафедрой и утверждается Учебно-методическим советом АНО 

ВО МРСЭИ. При этом студенту предоставляется право предложить свою те- 

му с необходимым обоснованием целесообразности её разработки. 

При подготовке выпускной квалификационной работы каждому 

студенту назначаются научный руководитель и консультант. 

Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

основных образовательных программ подготовки, подлежат обязательному 

рецензированию. В качестве рецензентов ВКР могут выступать 

преподаватели института, а также специалисты сторонних организаций. 

Для достижения поставленных целей обучающийся в процессе 

выполнения выпускной квалификационной работы должен решить 

следующие за-дачи: 

– обосновать актуальность и значение решаемых проектных задач; 

– изучить достижения отечественной и зарубежной науки и практики в 

области 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 раз- 

работок; 

– грамотно оформить проектный материал и представить его в раз- 

личных формах подачи, в том числе с использованием компьютерных 



технологий; 

– обосновать экономическую целесообразность и эффективность 

проекта. 

 

8. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы 

труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

– общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы. 

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Выпускающая кафедра после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР 

в государственную экзаменационную комиссию (далее – ГЭК). 

 

9. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Подготовка к защите студентом ВКР включает в себя ряд этапов: 

– составление текста выступления перед государственной 

экзаменационной комиссией. Текст выступления традиционно начинается со 

слов «Уважаемый председатель государственной экзаменационной 

комиссии, уважаемые члены комиссии, уважаемые присутствующие, 

позвольте представить вашему вниманию результаты выпускного 

квалификационного исследования на тему: «…». Выступление, рассчитанное 

на 7-10 минут, составляется на основе введения, ключевого содержания глав 

работы и заключения. При этом в тексте выступления необходимо показать 

суть практической 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; 

– изготовление иллюстрированных материалов, используемых в 

процессе защиты. Это могут быть схемы, графики, диаграммы, дающие 

наглядное представление о специфике проведенной работы. Возможен 

компьютерный вариант презентации материалов, который выполняется 

средствами программы MS Power Point, выдержан в деловом стиле. 

– подготовка для членов государственной аттестационной комиссии 



листа-презентации (в соответствии с количеством членов комиссии), 

содержащего научный аппарат исследования: тема, актуальность и 

практическая значимость выбранной темы, цель и задачи исследования, 

объект и предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем, новизна и 

практическая значимость исследования; 

– знакомство с отзывом научного руководителя и заключением 

рецензента (за 10 дней до защиты ВКР). Продумывание ответов на 

замечания, содержащихся в отзыве и рецензии; 

– непосредственная подготовка выступления на защите ВКР. 

 

10. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные Институтом, доводятся до сведения обучающихся не позднее 

чем за шесть месяцев до начала ГИА. Вопрос о допуске ВКР к защите 

решается на заседании выпускающей кафедры, готовность к защите 

оформляется приказом ректора Института. 

Выпускающая кафедра имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

Защита производится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном 

числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является 

решающим. 

На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК 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. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом 5 

Положения о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт» и 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 



11. Принятие решений ГЭК 

При определении оценки по защите ВКР учитываются качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

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

тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. Критерии оценки ВКР представлены в приложении 1. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии и 

хранится в архиве Института. В протоколе записываются: итоговая оценка 

ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему 

документа о среднем профессиональном образовании осуществляется при 

условии успешного прохождения государственной итоговой аттестации. 

Диплом с отличием выдается при следующих условиях: 

– все указанные в приложении к диплому оценки по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям), практикам, оценки за курсовые 

работы (проекты) являются оценками «отлично» и «хорошо»; 

– все оценки по результатам государственной итоговой аттестации 

являются оценками «отлично»; 

– количество указанных в приложении к диплому оценок «отлично», 

включая оценки по результатам государственной итоговой аттестации, 

составляет не менее 75% от общего количества оценок, указанных в 

приложении к диплому. 

 

12. Порядок повторной защиты ВКР 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из Института. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных 

комиссий организуются в установленные Институтом сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим 

государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 



Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в Институте на период времени, установленный 

Институтом, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более 

двух раз. 

 

13. Порядок подачи и рассмотрение апелляций 

По результатам государственной 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. 

Процедура проведения апелляции описана в Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования в Автономной 

некоммерческой организации высшего образования «Московский 

региональный социально-экономический институт». 

 
 

14. Критерии оценки общих и профессиональных компетенций 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. Оценка 

качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется по двум 

основным направлениям: оценка уровня освоения дисциплин и оценка 

компетенций обучающихся. Оценка знаний проводится по пятибальной 

системе (2 «неудовлетворительно», 3 «удовлетворительно», 4 «хорошо», 5 

«отлично»). 

Текущий контроль 

В качестве средств текущего контроля знаний используются: 

письменные контрольные работы, устные опросы, доклады и рефераты по 

темам, семинарские занятия, практические работы, тестирование, просмотры 

учебно-творческих работ. Результаты текущего контроля успеваемости 

заносятся преподавателями в журнал учебной группы. Систематические 

неудовлетворительные оценки по текущему контролю знаний являются 

основанием для мер дисциплинарного воздействия. Отсутствие текущей 

аттестации по учебной дисциплине является основанием для недопуска к 

экзамену (зачёту) по данной дисциплине. Текущий контроль успеваемости по 

учебным дисциплинам «Рисунок», «Живопись», МДК «Дизайн- 

проектирование» и проводится в виде предварительного просмотра учебно- 

творческих работ комиссиями, в состав которых входят: ведущие 

преподаватели кафедры. 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация студентов 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной 

деятельности студента за семестр. Для всех учебных дисциплин и 

профессиональных модулей обязательна промежуточная аттестация по 

результатам их освоения. Формами промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам и составным элементам профессионального модуля (МДК, 

учебные и производственные практики) являются зачёты (в том числе 

дифференцированный зачёт с выставлением балльных оценок), экзамен и 

экзамен (квалификационный) по каждому профессиональному модулю. 

Формой   аттестации   по   дисциплинам   «Рисунок»,   «Живопись»,   МДК 

«Дизайнпроектирование» является экзаменационный просмотр учебно- 

творческих работ на семестровых выставках. Экзамен (квалификационный) 

является обязательной формой промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям, проводится в последнем семестре освоения 

программы профессионального модуля и представляет собой форму 

независимой оценки результатов обучения с участием работодателей. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное 

освоение студентами всех элементов программы профессионального модуля 

– МДК и практик. Экзамены проводятся в период экзаменационных сессий. 

Объём времени, отводимый на экзаменационную сессию, в каждом семестре 

составляет одну неделю. Зачёт (дифференцированный зачет) проводится за 

счёт объёма времени, отводимого на изучение дисциплины. 



Приложение 1 

Критерии оценки ВКР 

 
 

критерии 

показатели 

Оценки 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

  

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность Актуальность либо Автор Актуальность 
исследования специально вообще не обосновывает проблемы 

автором не сформулирована, актуальность исследования 

обосновывается. сформулирована не в направления обоснована 
Сформулированы цель, самых общих чертах – исследования в анализом 

задачи не точно и не проблема не выявлена целом, а не состояния 

полностью, (работа не и, что самое главное, не собственной темы. действительност 

зачтена – необходима аргументирована (не Сформулированы и. 

доработка). Неясны цели обоснована со цель, задачи, Сформулирован 

и задачи работы (либо ссылками на предмет, объект ы цель, задачи, 

они есть, но абсолютно источники). Не четко исследования. предмет, объект 

не согласуются с сформулированы цель, Тема работы исследования, 

содержанием) задачи, предмет, объект сформулирована методы, 
 исследования, методы, более или менее используемые в 
 используемые в работе точно (то есть работе. 
  отражает  

  основные аспекты  

  изучаемой темы).  

  

Л
о
г
и

к
а

 р
а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема Содержание и тема Содержание, как Содержание, как 

работы плохо работы не всегда целой работы, так целой работы, 

согласуются между согласуются между и ее частей так и ее частей 

собой. собой. Некоторые части связано с темой связано с темой 
 работы не связаны с работы, имеются работы. Тема 
 целью и задачами небольшие сформулирована 
 работы отклонения. конкретно, 
  Логика отражает 
  изложения, в направленность 
  общем и целом, работы. В 
  присутствует – каждой части 
  одно положение (главе, 
  вытекает из параграфе) 
  другого. присутствует 
   обоснование, 
   почему эта часть 
   рассматривается 
   в рамках данной 
   темы 

  

С
р

о
к

и
 Работа сдана с Работа сдана с Работа сдана в Работа сдана с 

опозданием (более 3-х опозданием (более 3-х срок (либо с соблюдением 

дней задержки) дней задержки). опозданием в 2-3 всех сроков 
  дня)  



  

С
а
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о
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о
я

т
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н

о
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ь
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а
б

о
т
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Большая часть работы 

списана из одного 

источника, либо 

заимствована из сети 

Интернет. Авторский 

текст почти отсутствует 

(или присутствует только 

авторский текст.) 

Научный руководитель 

не знает ничего о 

процессе написания 

студентом работы, 
студент отказывается 

показать черновики, 

конспекты 

Самостоятельные 

выводы либо 

отсутствуют, либо 

присутствуют только 

формально. Автор 

недостаточно хорошо 

ориентируется в 

тематике, путается в 

изложении содержания. 

Слишком большие 

отрывки (более двух 

абзацев) переписаны из 

источников. 

После каждой 

главы, параграфа 

автор работы 

делает выводы. 

Выводы порой 

слишком 

расплывчаты, 

иногда не связаны 

с содержанием 

параграфа, главы 

Автор не всегда 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных 

аспектов 

содержания 

работы. 

После каждой 

главы, 

параграфа автор 

работы делает 

самостоятельны 

е выводы. Автор 

четко, 

обоснованно и 

конкретно 

выражает свое 

мнение по 

поводу 

основных 

аспектов 
содержания 

работы. Из 

разговора с 

автором 

научный 

руководитель 

делает вывод о 

том, что студент 

достаточно 

свободно 

ориентируется в 

терминологии, 

используемой в 
ВКР 

 О
ф

о
р

м
л

ен
и

е
 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления и 

низкая культура ссылок. 

Представленная ВКР 

имеет отклонения и не 

во всем соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в 

оформлении 

работы, в 

оформлении 
ссылок. 

Соблюдены все 

правила 

оформления 

работы. 

  

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержание 

используемых книг. 

Изучено менее 5 

источников. 

Изучено менее десяти 

источников. Автор 

слабо ориентируется в 

тематике, путается в 

содержании 

используемых книг. 

Изучено более 

десяти 

источников. 

Автор 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг. 

Количество 

источников 

более 20. Все 

они 

использованы в 

работе. Студент 

легко 

ориентируется в 

тематике, может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

используемых 

книг 



  

З
а

щ
и

т
а
 р

а
б

о
т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии работы. 

Автор, в целом, владеет 

содержанием работы, 

но при этом 

затрудняется в ответах 

на вопросы членов 

ГЭК. Допускает 

неточности и ошибки 

при толковании 

основных положений и 

результатов работы, не 

имеет собственной 

точки зрения на 

проблему 

исследования. Автор 

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терминах, 

которые она (он) 

использует в своей 

работе. Защита, по 

мнению членов 

комиссии, прошла 

сбивчиво, неуверенно и 

нечетко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием 

работы, в 

основном, 

отвечает на 

поставленные 

вопросы, но 

допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. 

Использует 

наглядный 

материал. Защита 

прошла, по 

мнению 

комиссии, хорошо 

(оценивается 

логика изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией и 

др.). 

Автор уверенно 

владеет 

содержанием 

работы, 

показывает 

свою точку 

зрения, 

опираясь на 

соответствующи 

е теоретические 

положения, 

грамотно и 

содержательно 

отвечает на 

поставленные 

вопросы. 

Использует 

наглядный 

материал: 

презентации, 

схемы, таблицы 

и др. Защита 

прошла 

успешно с точки 

зрения 

комиссии 

(оценивается 

логика 

изложения, 

уместность 

использования 

наглядности, 

владение 

терминологией 
и др.). 



  

О
ц

ен
к

а
 р

а
б

о
т
ы

 

Оценка «2» ставится, 

если студент 

обнаруживает 

непонимание 

содержательных основ 

исследования и неумение 

применять полученные 

знания на практике, 

защиту строит не связно, 

допускает существенные 

ошибки, в теоретическом 

обосновании, которые не 

может исправить даже с 

помощью членов 

комиссии, практическая 

часть ВКР не выполнена. 

Оценка «3» ставится, 
если студент на низком 

уровне владеет 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 
допускает неточности 

при формулировке 

теоретических 

положений выпускной 

квалификационной 

работы, материал 

излагается не связно, 

практическая часть ВКР 

выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» 
ставится, если 

студент на 

достаточно 
высоком уровне 

овладел 

методологическим 

аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

содержательный 

анализ 

теоретических 

источников, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

теоретическом 

обосновании или 

допущены 

отступления в 

практической 

части от законов 

композиционного 

решения. 

Оценка «5» 
ставится, если 

студент на 

высоком уровне 

владеет 

методологическ 

им аппаратом 

исследования, 

осуществляет 

сравнительно- 

сопоставительн 

ый анализ 

разных 

теоретических 

подходов, 

практическая 

часть ВКР 

выполнена 
качественно и 

на высоком 

уровне. 

 


