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1. Общие положения 

1.1. Настоящие рекомендации разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, федеральными  государственными 

образовательными стандартами: 54.02.01. Дизайн, 54.02.02. Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (далее ДПИиНП)  и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности  по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464; Положения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации в Красносельском филиале 

ФГБОУ ВПО МГХПА им. С.Г. Строганова   

1.2. Рекомендации устанавливают требования к выбору тематики, организации и 

методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной 

работы в Училище, по программам СПО: дизайн и ДПИиНП. 

1.3. В соответствии с ФГОС СПО по специальностям: дизайн и ДПИиНП 

выпускная квалификационная работа (далее – ВКР)  является обязательной 

частью государственной итоговой аттестации (далее ГИА). ГИА включает 

подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). 

Согласно ФГОС Училище приняты следующие формы государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования являются: защита выпускной 

квалификационной работы, государственный экзамен. 

1.4. Для специальности 54.02.01. Дизайн по отраслям (базовый уровень) ГИА 

составляет 6 недель и включает в себя: 4 недели – подготовка выпускной 

квалификационной работы, 2 недели – защита выпускной 

квалификационной работы. 

1.5. Для специальности 54.02.02. Декоративно – прикладное искусство и 

народные промыслы (повышенный уровень) ГИА составляет 9 недель и 

включает в себя: 7 недель - подготовка выпускной квалификационной 

работы, 1 неделя – защита выпускной квалификационной работы, 1 неделя – 

государственный экзамен по педагогической деятельности. 

1.6.  Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО: дизайн и ДПИиНП 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

1.7. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или 

первую квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 
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квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

1.8. Состав ГЭК утверждается распорядительным актом Училища, но позднее, 

чем за месяц до начала защиты дипломного проекта. 

1.9. Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. Председатель утверждается не позднее 20 декабря текущего 

года. 

1.10. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки знаний утверждаются приказом директора Училища 

после их обсуждения на заседании совместной комиссии цикловых 

методических комиссии: «художественного проектирования» и «технологии 

исполнения изделий, экономики и управления» при директоре. Для 

обсуждения тем может привлекаться  председатель ГЭК или представители 

работодателя. 

1.11. Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, не 

работающее в образовательной организации, из числа: руководителей или 

заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников. 

1.12. Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя ГЭК. 

1.13.  К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

1.14. Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов (зачетная книжка), подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности. По допуску к ГИА 

издается соответствующий приказ по Училищу.  

1.15. Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе и направлены на проверку качества полученных обучающимся 
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знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.16. Государственный экзамен по педагогической деятельности (специальность 

ДПИиНП) определяет уровень освоения студентом материала, 

предусмотренного учебным планом, и охватывает минимальное содержание 

данной дисциплины, установленное соответствующим ФГОС СПО. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы ВКР определяются Училищем и  должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер.  

2.2. 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. 

2.3. Перечень тем разрабатывается преподавателями образовательных 

организаций и обсуждается на заседании совместной комиссии цикловых 

методических комиссии: «художественного проектирования» и «технологии 

исполнения изделий, экономики и управления» при директоре. Для 

обсуждения тем может привлекаться  председатель ГЭК или представители 

работодателя. Целесообразно перечень тем согласовывать с 

представителями работодателей или их объединений по профилю 

подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Утверждение списка тем дипломных работ производится не позднее 1 

октября текущего года.  

2.4. Список тем дипломных проектов доводится до сведения студентов и 

предварительно распределяется не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации (1 ноября текущего года) 

2.5. Утверждение тем ВКР, выдача задания производится не позднее 15 января 

текущего года. Это обусловлено необходимостью сбора теоретического и 

практического материала ВКР  

2.6. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

2.7. ВКР  должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

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

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств 

или образовательных организаций. 

2.8. 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;  
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 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. 

 

2.9. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

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

также   работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

2.10. Ввиду вышесказанного  (п.2.9. настоящих рекомендаций), тема проектных  

работ второго семестра  на 4-ом курсе ПМ. Творческая и 

исполнительская деятельность  (специальность ДПИиНП), и задание 

практики по ПМ Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции (специальности 

Дизайн) определяется ведущим преподавателем с учетом темы ВКР. 

-Итогом обучения по ПМ. Творческая и исполнительская деятельность 

(специальность ДПИиНП) является квалификационный экзамен, где 

студент обязан предоставить следующий материал: 

пояснительную записку, эскизы, графику, демонстрационный лист (образ),  

- Итогом обучения по ПМ Разработка художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов промышленной продукции (специальности 

Дизайн) является квалификационный экзамен, где студент обязан 

предоставить следующий материал: пояснительную записку, эскизы, 

графику, демонстрационный лист (образ)  

В результате комиссия может дать рекомендации по выполнению 

студентом-выпускником некоторых сложных деталей и конструкций ВКР на 

преддипломной практике. 

 

2.11. По окончанию преддипломной практики (специальность Дизайн и ДПИ) 

организуется защита графической части дипломного проекта. Для защиты 

графической части ВКР создается специальная комиссии в составе: 

директора Училища, руководителей ВКР, консультантов в материале, 

заместителя директора по УВР, заведующего практическим обучением. В 

результате, комиссия, при участии ведущих преподавателей, дает 

выпускнику рекомендации по дальнейшей работе над проектом, определяет 

количество изделий, их варианты для выполнения проекта в материале.  

Положительная оценка защиты графической части, является допуском к 

выполнению ВКР в материале. Допуск оформляется приказом директора. 

Для защиты графической части студенты-выпускники предоставляют 

следующие материалы: 

ДПИ и НП : пояснительную записку, эскизы, графику, демонстрационный 

лист (образ), чертеж, карту технологического процесса, калькуляцию.  

Дизайн:  пояснительную записку, эскизы, графику, демонстрационный лист 

(образ), чертеж, карту технологического процесса, калькуляцию. 
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2.12.  Решением комиссии также определяется необходимость вынесения на 

преддипломную практику выполнение проектов изделий, имеющих 

сложные конструкции, большой объем изделия, альтернативный материал, 

сложное художественное решение и т.д.  Комиссией также определяется 

объем работы, который выпускник должен представить по окончании 

преддипломной практики. 

2.13.   При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.  

3. Руководство выпускной квалификационной работой и порядок 

выполнения 

3.1.  Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение 

руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая 

часть, графическая часть, исследовательская часть, экспериментальная 

часть, опытная часть и т.п.), осуществляется распорядительным актом 

Училища. 

3.2. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более 8 выпускников. 

3.3. В обязанности руководителя ВКР входит:  

  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; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.4.  Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой до 1 февраля текущего года (специальность ДПИ и 

НП), до начала практики по МДК Дизайн-проектирование (специальность 

Дизайн)   

3.5. В установленные сроки студент не реже одного раза в неделю отчитывается 

перед руководителем о выполненной им работе. 
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3.6. В случае отсутствия студента на консультации с руководителем свыше двух 

недель на основании докладной записки руководителя студент может быть 

отстранен от выполнения выпускной квалификационной работы. Вопрос об 

отчислении из состава студентов училища, или смене руководителя, или 

предоставлении академического отпуска, в зависимости от причины 

отсутствия, решается директором училища в индивидуальном порядке. 

3.7. Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по УВР. 

3.8. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. 

При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

3.9. На время подготовки ВКР, начиная с момента  изготовления обучающимся 

проекта в материале, создается комиссия по допуску к защите ВКР, 

контролирующая сроки, качество и самостоятельность выполнения 

выпускником проекта в материале. В состав комиссии входит: директор 

Училища, заместитель директора по УВР, председатель ЦМК «технологии 

изготовления изделий, экономики и управления», заведующий 

практическим обучением.   

3.10.  По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает в комиссию по допуску к защите ВКР. 

3.11. 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. 

3.12. На время выполнения дипломного проекта в материале выпускнику 

назначается консультант.  В обязанности консультанта ВКР входит:  

- 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. 

3.13. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР. Нормы 

часов отражены  в Приложении 3 настоящих Рекомендаций. 
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4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

настоящей статей Рекомендаций.  

4.2. ВКР включает в себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из:  

1) задания ВКР (Приложение 4),  

2) титульного листа (Приложение 5); содержания с указанием названия 

глав и разделов; введения; основной части; заключения; списка 

использованных источников;   

3) приложений, состоящих из: эскизной части (не менее 10 эскизов на 

каждое изделие, оформленных в папку или подшитых), калькуляции 

(Приложение 6), карты технологического процесса (Приложение 7).   

4.3. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной  темы, сформулировать цель и задачи, объект и  

предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть 

в пределах 1 - 2 страниц. (Приложение 11) 

4.4.  Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).   

4.5. Основная часть (не менее 15 страниц печатного текста) ВКР должна 

содержать, как правило, две главы (на усмотрение выпускника). Каждая 

глава может подразделяться на параграфы и разделы, обязательно 

содержащие вывод по каждой затронутой теме.  

Первая глава дипломного проектирования посвящается теоретическим аспектам 

изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР, библиографическая справка, 

рассматривающая словарные статьи, современные тенденции ювелирного искусства по 

направлению темы ВКР, символика используемых в проекте орнаментов и цвета. В этой 

главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и графики.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, и непосредственное 

воплощение проекта в жизнь. В этой главе содержится:   

 анализ конкретного материала, из которого будет выполнено изделие; 

 исследование рынка и спроса на конкретную продукцию;  

 описание выявленных проблем и тенденций  конструктивных особенностей 

изделия;  

 описание  способов решения выявленных  проблем.  

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы и графики. 

4.6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит   выводы 

и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

Заключение не должно составлять более 3 страниц текста. 
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4.7. Заключение лежит в основе доклада студента на защите, поэтому должно 

содержать резюмирующую информацию по теме ВКР.  

4.8. Список использованных источников  отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

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

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.  

РЕКОМЕНДАЦИИ К ОФОРМЛЕНИЮ СПИСКА  ЛИТЕРАТУРЫ 

При использовании книги одного конкретного автора, из которого вы взяли несколько ключевых 

терминов и положений. Тогда в списке его работа будет представлена следующим образом:  

Иванов, К.И. Основы права [Текст]: учебник для вузов / К.И. Иванов. – М.: Дрофа, 2012. – 256 с. 

При использовании книги нескольких авторов: 

Петров, Ю.В. Экономическая теория [Текст]: учебник / Ю.В. Петров, А.В. Сидоров. 

СПб.: Астрель, 2010. – 391 с. 

При использовании учебных пособий под редакцией одного автора, объединившего труды 

многих учёных, то нужно оформить его следующим образом: 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Р.П. 

Викторовой. – М.: Академия, 2011. – 327 с. Или: 

Экономика предприятия [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / А.В. Петров, Д.И. 

Иванов, С.И. Сидоров; под ред. Р.П. Викторовой. – М.: Академия, 2011. – 327 с. 

Статьи из журналов оформляются следующим образом: 

Боярцева, В.К. Факторы экономического роста [Текст] /В.К. Боярцева // Экономический 

вестник. – 2010. - №5(12). – С. 15 – 20. Здесь указывается автор, приводится название 

статьи, год издания, номер и страницы журнала, на которых размещена статья. 
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Словари оформляются подобным образом: 

Власов, О.И. Толковый словарь [Текст] /О.И. Власов. - М.: Дрофа, 2010. – 1020 с. 

Электронные ресурсы выглядят в библиографическом списке дипломного проекта так: 

Словарь юридических терминов [Электронный ресурс]. – http://.... 

Экономический словарь [Электронный ресурс]. – http://... 

Водянец, П.Л. Планирование на предприятии [Электронный ресурс]. – http://... – статья в 

интернете. 

Громова, С. В. Исследование влияния роста заработных плат на уровень жизни населения 

[Электронный ресурс]: авт. дисс… к.э.н. - http://... – ссылка на автореферат диссертации. 

4.9. Объем ВКР должен составлять 25-35 страниц печатного текста (без 

приложений, включая содержание, титульный лист и список литературы). 

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14 черный, выравнивание «по 

ширине листа», межстрочный интервал 1, 5. Каждая страница должна иметь 

поля: левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее и нижнее – по 2 см. Текст должен 

быть распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210х297 мм), 

если иное не предусмотрено спецификой. 

4.10. Правила оформления чертежей см. в учебнике Д.В. Зиновьева «Правила 

оформления чертежей» - Приложение к настоящим Рекомендациям 

4.11. Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления (САПР). 

4.12. Требования к эскизированию и графическому решению проекта 

представлены в Приложении 7  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.- 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. –2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.–2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) 

другим нормативным документам  
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5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

5.2. 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. 

5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 

5.4. 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. 

5.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

день до защиты работы. 

5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

5.7. После ознакомления с отзывом руководителя и рецензией учебная часть 

передает ВКР в ГЭК.  

 

6. Процедура защиты дипломной работы (проекта) 

6.1.  К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ОПОП: «Дизайн», «ДПИиНП» и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

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

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

6.2. Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании комиссии по 

допуску к защите ВКР на которую выпускник должен предоставить полный объем ВКР, а 

именно: графический лист, демонстрационный лист, расчетно-пояснительную записку, 

эскизную часть проекта, изделие в материале. Готовность к защите определяется 

комиссией и  оформляется приказом руководителя Училища. 

6.3. Училище имеет право проводить предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы. 

6.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК  с участием не менее двух 

третий 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. 

 6.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 
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ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

6.6. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК 

и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10 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.  

6.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР.  

6.8. 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. 

6.9. 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. 

6.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые.  

6.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 

или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

образовательной организации на период времени, установленный образовательной 

организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным 

графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 

6.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

6.6. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется  разделом 5. Порядка  проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования и проводится с организацией с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 
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7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в музее Училища. Срок хранения 

определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения1.  

7.2. Дипломная работа выполняется в мастерских училища и является 

собственностью училища, составной частью методического и выставочного фонда. 

Авторское право принадлежит автору дипломной работы (дипломного проекта). Автор 

дипломной работы может временно получить свою дипломную работу из музейного 

фонда для участия в выставках под расписку и на основании Акта передачи, в котором 

фиксируется стоимость работы с учётом стоимости прямых затрат, художественной и 

интеллектуальной ценности. В случае невозврата дипломной работы (порчи, кражи и т.д.) 

автор возмещает стоимость работы или её копию 

7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной организации.  

7.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР 

выпускников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
1 п.21, раздел 1.1 «Руководство» Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 

деятельности организаций, с указанием сроков хранения, утвержденного Приказом Минкультуры РФ от 

25.08.2010 N 558 "Об утверждении "Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся 

в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с 

указанием сроков хранения" 
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Приложение 1 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА    

ПО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ   МОДУЛЮ  ПМ01ТИИД  «ТВОРЧЕСКАЯ  И ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОЧТЬ» ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ. 

 

 

IV КУРС  

 

100-80  79-60 59-40 39-20  0 

«5» «4» «3» «2»  

16-14 13-10 9-7 6-4  

Теоретические основы композиции, макетирования, цветоведения. 

Оцениваются ранее преподавателем на теоретическом экзамене по дисциплине 

14-12 11-7 6-3 2-0 - 

ПК 1.2. Создавать художественно-графические проекты изделий декоративно-прикладного искусства индивидуального интерьерного значения 

и воплощать их в материале.                                

(проект -  художественное решение, образ) 

 Тема дипломного 

проекта раскрыта 

полностью и 
соответствует 

заданной тематике – 

названию проекта 
 Конструкция 

продумана, не требует 

доработки, возможно 

нестандартное 
решение.   

 Художественное 

решение проекта имеет 

 Тема дипломного 

проекта раскрыта 

полностью и 
соответствует 

заданной тематике – 

названию проекта 
 Конструкция 

продумана, однако, 

возможно 

альтернативное ее 
решение, улучшающее 

проект функционально 

или художественно.   

  Тема дипломного 

проекта раскрыта не 

полностью – имеет 
противоречия заданной 

тематике, название 

может отсутствовать. 
 Конструкция имеет 

замечания, существенно 

ухудшающие 

функциональность 
 Художественное 

решение проекта носит 

стандартный характер,  

 Тема   не раскрыта.  

Задание не 

соответствует  тематике. 
  В работе значительные 

отклонения от  заданных  

требований. 
 Образ не соответствует 

общей  тематике всего 

проекта,  есть грубые 

замечания. 

Работа не предоставлена. 
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новизну, отсутствие 

плагиата, читается 
авторская задумка. 

 Замечаний к шрифтам 

(архитектурный 

шрифт), компоновке, 
видам не имеется. 

 Образ 

(демонстрационный 
лист) идейно отражает 

суть проекта, 

раскрывает тематику, 

имеет философскую 
основу. 

 Применяемые  

художественно-
графические средства 

(графика, акварель, 

аппликация, Photoshop) 
уместно применены.   

 

 

 

 

 Художественное 

решение проекта имеет 
новизну, отсутствие 

плагиата, читается 

авторская задумка. 

 Незначительные 
замечания к 

шрифтам(неаккуратнос

ть, использование 
другого шрифта, 

нарушение 

пропорций), 

компоновке, видам 
(восприятие проекта 

при этом не 

ухудшается). 
 Образ 

(демонстрационный 

лист) идейно отражает 
суть проекта, не до 

конца раскрывает 

тематику. 

 Применяемые  
художественно-

графические средства 

(графика, акварель, 
аппликация, Photoshop) 

уместно применены – 

незначительные 
замечания к 

выполнению 

(аккуратность, 

компоновка, цвет).   

 

 

авторская задумка 

значительно упрощена, 
ранее использовалась 

или имеет схожие 

характерные 

особенности с 
проектами других 

авторов. 

 Грубые  замечания к 
шрифтам(неаккуратност

ь, использование 

другого шрифта, 

нарушение пропорций), 
компоновке, видам 

(нарушение или 

отсутствие одного из 
видов). 

 Образ 

(демонстрационный 
лист) плохо отражает 

суть проекта, не до 

конца раскрывает 

тематику. 
 Применяемые  

художественно-

графические средства 
применены не уместно 

(графика, акварель, 

аппликация, Photoshop), 
значительные замечания 

к выполнению 

(аккуратность, 

компоновка, цвет).   

 

ПК 1.3. Собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при проектировании изделий декоративно- прикладного 
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искусства.    

 

(пояснительная записка, чертёж) 

Пояснительная записка 

выполнена согласно 

установленным 

требованиям: 

 Шрифт «Times New 

Roman» 

 1,5 интервал. 

 Ссылки на источники. 
 Оформление текста 

(выравнивание по 

ширине страницы) 
 Количество стр. 20-25. 

Записка составлена 

грамотно.  

Соответствие с тематикой 

дипломного 

проектирования.  

Состав пояснительной 

записки соответственно 

требованиям: 

 Введение 

 Основанная часть 
 Заключение 

 Список литературы 

 Приложение 

Чертёж 

Чертёж выполнен 

грамотно, замечаний нет. 

 Оформление чертежа  

согласно ГОСТ. 

Пояснительная записка 

выполнена согласно 

установленным 

требованиям: (есть 

замечания по 1-3 пунктам) 

 Шрифт «Times New 

Roman» 
 1,5 интервал. 

 Ссылки на источники. 

 Оформление текста 

 Количество стр. 20-25. 

Записка составлена 

грамотно.  

Соответствие с тематикой 

дипломного 

проектирования.  

Состав пояснительной 

записки соответственно 

требованиям: 

 Введение 

 Основанная часть 

 Заключение 
 Список литературы 

 Приложение 

Чертёж 

Чертёж выполнен 

грамотно, есть небольшие 

замечания. 

 Оформление чертежа  

согласно ГОСТ. 

Пояснительная записка 

выполнена согласно 

установленным 

требованиям: (есть 

замечания по 4-5 пунктам) 

 Шрифт «Times New 

Roman» 
 1,5 интервал. 

 Ссылки на источники. 

 Оформление текста 

 Количество стр. 20-25. 

Записка составлена 

грамотно.  

Соответствие с тематикой 

дипломного 

проектирования.  

Состав пояснительной 

записки соответственно 

требованиям: 

 Введение 

 Основанная часть 

 Заключение 
 Список литературы 

 Приложение 

Чертёж 

Чертёж выполнен, но 

имеются грубые ошибки и 

замечания.  

Нарушение в оформлении 

чертежа  и не выдержан  

Пояснительная записка  

не выполнена или имеет 

грубые замечания по всем 

пунктам: 

 Шрифт «Times New 

Roman» 

 1,5 интервал. 

 Ссылки на источники. 
 Оформление текста 

 Количество стр. 20-25. 

Записка составлена 

грамотно.  

Соответствие с тематикой 

дипломного 

проектирования.  

Состав пояснительной 

записки соответственно 

требованиям: 

 Введение 
 Основанная часть 

 Заключение 

 Список литературы 
 Приложение 

Чертёж 

Чертёж не выполнен.  

 

Работа не предоставлена. 
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 ГОСТ. 

ПК 1.4. Воплощать в материале самостоятельно разработанный проект изделия декоративно- прикладного искусства (по видам). 

(макет) 

Макет выполнен на 

высоком уровне: 

 

 

 Соответствие проекту. 

 Макет  имеет 

функциональность 

 Макет выполнен 
эстетично. 

 На макете частично 

имеется декор. 

Макет выполнен на 

хорошем уровне, имеются 

замечания к одному из 

пунктов. 

 

 Соответствие проекту. 

 Макет  имеет 
функциональность 

 Макет выполнен 

эстетично. 

 На макете частично 
имеется декор. 

Макет выполнен на низком 

уровне, имеются замечания 

по двум   пунктам. 

 

 

 Соответствие проекту. 

 Макет  имеет 
функциональность 

 Макет выполнен не 

эстетично. 

 Декор отсутствует 

Макет выполнен на низком 

уровне, имеются замечания 

ко всем  пунктам. 

 

 

 Соответствие проекту. 

 Макет  имеет 
функциональность 

 Макет выполнен 

эстетично. 

 На макете частично 
имеется декор. 

Работа не предоставлена. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы и проекты с использованием различных графических средств и приёмов.       (эскизы) 

 Эскизы в наличии, 

виден поиск идей 

студентом по теме 
дипломного 

проектирования. (не 

менее 5 эскизов) 
 Имеется цветовое 

решение эскизов. 

 Имеется итоговый 

эскиз. 

 Эскизы в наличии, 

виден поиск идей 

студентом по теме 
дипломного 

проектирования. (не 

менее 4 эскизов) 
 Имеется цветовое 

решение эскизов. 

 Эскизы в наличии, но 

отсутствует поиск идей 

по дипломному 
проектированию. (не 

менее 3 эскизов) 

 Отсутствует  цветовое 
решение эскизов. 

 

 Эскизов в наличии нет. 

 

Работа не предоставлена. 

ПК 1.6. Самостоятельно разрабатывать колористические решения художественно- графических средств и приёмов. 

(колористическое решение) 

Цветовое решение и 

графика на планшете 

выполнена на высоком 

уровне, с применением 

Цветовое решение и 

графика на планшете 

выполнена на хорошем  

уровне. Имеются 

Цветовое решение и графика 

на планшете выполнена на 

низком  уровне. Имеются 

грубые  замечания  к одному 

Цветовое решение и графика 

на планшете выполнена на  

очень низком  уровне. 

Имеются замечания ко всем 

Работа не предоставлена. 
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полученных знаний: 

 Передана 
материальность 

изделия 

 Светотеневая  

моделировка формы 
грамотная. 

 Цветовое решение 

подобрано грамотно.  

замечания к одному из 

пунктов. 

 Передана 

материальность 

изделия 
 Светотеневая  

моделировка формы 

грамотная. 

 Цветовое решение 
подобрано грамотно. 

из пунктов. 

 Передана 
материальность изделия 

 Светотеневая  

моделировка формы 

грамотная. 
 Цветовое решение 

подобрано грамотно. 

пунктам. 

 

 Передана 

материальность изделия 

 Светотеневая  
моделировка формы 

грамотная. 

 Цветовое решение 

подобрано грамотно. 

ПК 1.7. Владеть культурной устной и письменной речью, профессиональной терминологией. 

(устный ответ – защита) 

 Студент владеет 

культурной устной 

речью. Изъясняется 
профессиональной 

терминологией. 

 Грамотно излагает 
главную суть своего 

дипломного проекта. 

 Имеет представление 

об актуальности своей 
дипломной работы.  

 Студент убедительно 

отвечает на 
поставленные 

вопросы и замечания.   

 Понимает сущность и 
социальную 

значимость своей 

будущей профессии. 

Имеются замечания к 

одному из пунктов. 

 Студент владеет 

культурной устной 

речью. Изъясняется 

профессиональной 
терминологией. 

 Грамотно излагает 

главную суть своего 
дипломного проекта. 

 Имеет представление 

об актуальности своей 
дипломной работы.  

 Студент убедительно 

отвечает на 

поставленные 
вопросы и замечания.   

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии. 

Имеются замечания к трём   

пунктам. 

 Студент владеет 

культурной устной 

речью. Изъясняется 

профессиональной 
терминологией. 

 Грамотно излагает 

главную суть своего 
дипломного проекта. 

 Имеет представление об 

актуальности своей 
дипломной работы.  

 Студент убедительно 

отвечает на 

поставленные вопросы 
и замечания.   

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии. 

Имеются замечания  ко всем  

пунктам. 

 Студент владеет 

культурной устной 

речью. Изъясняется 

профессиональной 
терминологией. 

 Грамотно излагает 

главную суть своего 
дипломного проекта. 

 Имеет представление об 

актуальности своей 
дипломной работы.  

 Студент убедительно 

отвечает на 

поставленные вопросы 
и замечания.   

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии. 

Устного ответа не было. 
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Приложение 2 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ГРАФИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА    
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ  «РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО КОНСТРУКТОРСКИХ  (ДИЗАЙНЕРСКИХ) ПРОЕКТОВ 

 
 

IV КУРС   

 

100-80 79-60 59-40 39-20  «1» 

«5» «4» «3» «2»  

Количество баллов за 1 

критерию 

Количество баллов за 1 

критерию 

Количество баллов за 1 

критерию 

Количество баллов за 1 

критерию 

Количество баллов за 1 критерию 

17-14 13-11 10 -7 6 - 3 0 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн – проектов. 

(пояснительная записка, макет) 

Пояснительная записка 

выполнена согласно 

установленным требованиям: 

 Шрифт «Times New 

Roman» 

 1,5 интервал. 
 Ссылки на источники. 

 Оформление текста 

 Количество стр. 20-25. 

Записка составлена грамотно.  

Соответствие с тематикой 

дипломного проектирования.  

Состав пояснительной 

записки соответственно 

требованиям: 

 Введение 

 Основанная часть 

Пояснительная записка 

выполнена согласно 

установленным требованиям: 

(есть замечания по 1-3 

пунктам) 

 Шрифт «Times New 
Roman» 

 1,5 интервал. 

 Ссылки на источники. 
 Оформление текста 

 Количество стр. 20-25. 

Записка составлена грамотно.  

Соответствие с тематикой 

дипломного проектирования.  

Состав пояснительной 

записки соответственно 

требованиям: 

Пояснительная записка 

выполнена согласно 

установленным требованиям: 

(есть замечания по 4-5 

пунктам) 

 Шрифт «Times New 
Roman» 

 1,5 интервал. 

 Ссылки на источники. 
 Оформление текста 

 Количество стр. 20-25. 

Записка составлена грамотно.  

Соответствие с тематикой 

дипломного проектирования.  

Состав пояснительной записки 

соответственно требованиям: 

 Введение 

Пояснительная записка  

не выполнена или имеет грубые 

замечания по всем пунктам: 

 Шрифт «Times New 

Roman» 

 1,5 интервал. 
 Ссылки на источники. 

 Оформление текста 

 Количество стр. 20-25. 

Записка составлена грамотно.  

Соответствие с тематикой 

дипломного проектирования.  

Состав пояснительной записки 

соответственно требованиям: 

 Введение 
 Основанная часть 

 Заключение 

 Список литературы 

Работа не предоставлена. 
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 Заключение 

 Список литературы 
 Приложение 

 

 

 

 

 

Макет выполнен на высоком 

уровне: 

 

 Соответствие проекту. 

 Макет  имеет 

функциональность 
 Макет выполнен 

эстетично. 

На макете частично имеется 

декор. 

 Введение 

 Основанная часть 
 Заключение 

 Список литературы 

 Приложение 

 

 

 

 

 

Макет выполнен на хорошем 

уровне, имеются замечания к 

одному из пунктов. 

 

 Соответствие проекту. 

 Макет  имеет 
функциональность 

 Макет выполнен 

эстетично. 

На макете частично имеется 

декор. 

 Основанная часть 

 Заключение 
 Список литературы 

 Приложение 

 

 

 

 

 

 

Макет выполнен на хорошем 

уровне, имеются замечания к 

одному из пунктов. 

 

 Соответствие проекту. 

 Макет  имеет 
функциональность 

 Макет выполнен эстетично. 

На макете частично имеется 

декор. 

 Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

Макет выполнен на низком 

уровне, имеются замечания ко 

всем  пунктам. 

 

 Соответствие проекту. 

 Макет  имеет 

функциональность 
 Макет выполнен эстетично. 

На макете частично имеется 

декор. 

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учётом современных тенденций в области дизайна. 

(проект -  художественное решение, образ) 

 Тема дипломного 
проекта раскрыта 

полностью и 

соответствует заданной 

тематике.  
 Работа отвечает  

современным тенденциям 

в области дизайна и 
заданным  требованиям. 

 Конструкция продумана.   

 Решение проекта имеет 

 Тема раскрыта не 
полностью, но 

соответствует заданной 

тематике.  

 Работа отвечает  
современным тенденциям 

в области дизайна и 

заданным к ней 
требованиям. 

 Конструкция продумана. 

 Стандартное решение 

 Тема раскрыта, но есть 
грубые замечания. 

 Соответствует заданной 

тематике.  

 В работе не 
прослеживаются 

современные тенденции в 

области дизайна,  есть 
отклонения от  заданных  

требований.  

 Стандартное решение 

 Тема   не раскрыта.  
Задание не соответствует  

тематике. 

  В работе значительные 

отклонения от  заданных  
требований, отсутствие 

современных тенденций в 

дизайне. 
 Образ не соответствует 

общей  тематике всего 

проекта,  есть грубые 

Работа не предоставлена. 
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нестандартное решение. 

 Оформление выполнено 
верно. 

 Образ соответствует 

тематике всего проекта. 

 Образ выполнен с 
применение 

художественных навыков 

учащегося (графика, 
акварель, аппликация, 

Photoshop).   

 

 

работы.  

 Оформление выполнено, 
верно. 

 Образ соответствует 

тематике всего проекта, 

но есть замечания. 
 Образ выполнен с 

применение 

художественных навыков 
учащегося (графика, 

акварель, аппликация, 

Photoshop).    

 

 

 

 

 

 

работы. 

 Оформление выполнено, но 
есть замечания. 

 Образ не соответствует 

общей  тематике всего 

проекта,  есть замечания. 
 Образ выполнен без  

применение 

художественных навыков 
учащегося или применение 

их минимально (графика, 

акварель, аппликация, 

Photoshop).    

замечания. 

ПК 1.3. Производить расчёты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта.   

(чертёж) 

Чертёж 

Чертёж выполнен грамотно, 

замечаний нет. 

 Оформление чертежа  

согласно ГОСТ. 

 

Чертёж 

Чертёж выполнен грамотно, 

есть небольшие замечания. 

 Оформление чертежа  

согласно ГОСТ. 

Чертёж 

Чертёж выполнен, но имеются 

грубые ошибки и замечания.  

Нарушение в оформлении 

чертежа  и не выдержан  ГОСТ. 

Чертёж 

Чертёж не выполнен.  

 

Работа не предоставлена. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн – проекта.   

(колористическое  решение, графика) 

Цветовое решение и графика 

на планшете выполнена на 

высоком уровне, с 

применением полученных 

Цветовое решение и графика 

на планшете выполнена на 

хорошем  уровне. Имеются 

замечания к одному из 

Цветовое решение и графика на 

планшете выполнена на низком  

уровне. Имеются грубые  

замечания  к одному из 

Цветовое решение и графика на 

планшете выполнена на  очень 

низком  уровне. Имеются 

замечания ко всем пунктам. 

Работа не предоставлена. 
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знаний: 

 Передана материальность 
изделия 

 Светотеневая  

моделировка формы 

грамотная. 
 Цветовое решение 

подобрано грамотно.  

пунктов. 

 Передана материальность 
изделия 

 Светотеневая  

моделировка формы 

грамотная. 
 Цветовое решение 

подобрано грамотно. 

пунктов. 

 Передана материальность 
изделия 

 Светотеневая  моделировка 

формы грамотная. 

 Цветовое решение 
подобрано грамотно. 

 

 Передана материальность 
изделия 

 Светотеневая  моделировка 

формы грамотная. 

 Цветовое решение 
подобрано грамотно. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приёмов. 

(эскизы) 

 Эскизы в наличии, виден 
поиск идей студентом по 

теме дипломного 

проектирования. 
 Имеется цветовое 

решение эскизов. 

 Имеется итоговый эскиз. 

 Эскизы в наличии, виден 
поиск идей студентом по 

теме дипломного 

проектирования. 
 Имеется цветовое 

решение эскизов. 

 Эскизы в наличии, но 
отсутствует поиск идей по 

дипломному 

проектированию. 
 Отсутствует  цветовое 

решение эскизов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Эскизы в наличии нет. 

 

Работа не предоставлена. 

Владеть культурной устной и письменной речью, профессиональной терминологией.   (устный ответ – защита) 

 Студент владеет 
культурной устной 

речью. Изъясняется 

профессиональной 

терминологией. 

Имеются замечания к одному 

из пунктов. 

 Студент владеет 

культурной устной 
речью. Изъясняется 

Имеются замечания к трём   

пунктам. 

 Студент владеет 

культурной устной речью. 
Изъясняется 

Имеются замечания  ко всем  

пунктам. 

 Студент владеет 

культурной устной речью. 
Изъясняется 

Устного ответа не было. 
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 Грамотно излагает 

главную суть своего 
дипломного проекта. 

 Имеет представление об 

актуальности своей 

дипломной работы.  
 Студент убедительно 

отвечает на 

поставленные вопросы и 
замечания.   

 Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 
профессии. 

профессиональной 

терминологией. 
 Грамотно излагает 

главную суть своего 

дипломного проекта. 

 Имеет представление об 
актуальности своей 

дипломной работы.  

 Студент убедительно 
отвечает на 

поставленные вопросы и 

замечания.   

Понимает сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии. 

профессиональной 

терминологией. 
 Грамотно излагает 

главную суть своего 

дипломного проекта. 

 Имеет представление об 
актуальности своей 

дипломной работы.  

 Студент убедительно 
отвечает на поставленные 

вопросы и замечания.   

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии. 

профессиональной 

терминологией. 
 Грамотно излагает 

главную суть своего 

дипломного проекта. 

 Имеет представление об 
актуальности своей 

дипломной работы.  

 Студент убедительно 
отвечает на поставленные 

вопросы и замечания.   

Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии. 
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Приложение 3 

Нормы часов на выпускную квалификационную работу 

Нормы часов не должны превышать предельно допустимого 

количества часов на одного обучающегося – 36 часов в неделю. 

1. На консультации по выпускной квалификационной работе может  

отводиться:  

-экономическая часть – 3 ч. на  группу либо индивидуальные 

консультации из расчета 15 минут на человека;  

- групповые консультации по написанию пояснительной записки – 3 ч. 

на группу; 

- групповые консультация по чертежам – 3 ч. на группу                                                     

-нормоконтроль – 0,5-1 ч. на 1 обучающегося; 

-графическая часть – 2 ч. в неделю на 1 обучающегося (но не более 8 

человек для одного преподавателя); 

- консультации в материале – 2 ч. в неделю на 1 обучающегося 

2. На руководство, консультирование, рецензирование выпускных 

квалификационных работ, заседание ГЭК  может отводиться до 36 часов на 

каждого обучающегося-выпускника, в т.ч.:  

- руководство и консультирование – до 26 часов;  

- допуск к защите до 0,25 часа на одного обучающегося ;  

- Госэкзамен – 0,5 час на 1 обучающегося; 

- защита ВКР – 0,5 часа на 1 обучающегося  

К каждому руководителю может быть прикреплено не более 8 

обучающихся. На консультации для каждого обучающегося должно быть 

предусмотрено не более двух часов в неделю. На руководство выпускной 

квалификационной работы предусмотрено не более 16 часов без учета 

консультирования (в зависимости от специфики и профиля подготовки). 

3. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8 

обучающихся (для внутренней рецензии) 
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4.  Численность Государственной  аттестационной комиссии не менее 5 

человек. В состав государственной  аттестационной комиссии должны 

входить  представители сферы труда, общественных организаций, 

объединений, ассоциаций и пр. 

5. Нормы часов могут быть пересмотрены и утверждены 

соответствующим локальным нормативным актом образовательной 

организации. 
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Приложение 4  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заместитель директора по УВР 

____________________Виноградова Н.М. 

«_______»____________________2015 г. 

 

З  А  Д  А  Н  И  Е 

на дипломное проектирование 

(специальность) 

Студентки  

Тема: Ювелирные украшения в технике традиционного Красносельского 

ювелирного промысла. Серьги. 

Материал: серебро 

Техника исполнения: скань 

СОДЕРЖАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

1.Графическая часть (цветовое решение проекта, макет, демонстрационный лист или 

образ, эскизы) 

2.Пояснительная записка (название работы, энциклопедическое определение изделия, 

историческая справка с иллюстрациями, зарисовками, раскрытие собственного 

художественного замысла, идеи, конструктивного решения проектного изделия, 

материалов, пропорций и силуэта, художественное оформление подачи пояснительной 

записки) 

3. Технико – экономические показатели проектирования: карта техпроцесса, 

чертежи, калькуляция 

4.Изделие в материале 

        ГРАФИК ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

1.Выполнение графической части проекта и написание пояснительной записки – 

12.01.2015 г. - 20.03.2015 г. 

23 марта 2015 г. – защита графической части дипломного проекта 

2.Изготовление проекта в материале – 27.04.2015 г. - 12.06 2015 г. 

3.Рецензирование с 15 по 17 июня 2015 года 

4.Защита дипломных работ 18-19 июня 2015 года 

 

                    Руководитель проекта                                                         Козина Н.П. 

                    Консультанты в материале                                                 Рассадина Л.В. 

                    Чертежи                                                                                 Якутина Н.Н. 

                    Технологическая карта                                                        Галкина Т.Н. 

                    Пояснительная записка                                                       Виноградова Н.М. 

                    Экономические расчеты                                                       

 

Задание получил 14 января 20… года       _________________________ 
                                                                                                                          (подпись) 

Председатель цикловой комиссии ___________________/_Шеховцова Д.А./ 

 

С Положением о итоговой государственной аттестации ознакомлен 

(а)__________________ 
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Приложение 5 (ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

Красносельский филиал Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования  

«Московская государственная художественно-промышленная  

академия им. С.Г. Строганова» 

 

 

 

 

 

 

Специальность: 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы или 

54.02.01. Дизайн  

 

 

Выпускная квалификационная работа на тему: 

«__________________________» 

 

 

 

Выполнил:  

Иванов Иван Иванович 

 

Руководитель ВКР: 

ФИО руководителя полностью 

 

Консультант в материале: 

ФИО полностью 

 

 

 

 

 

                                           Красное-на-Волге 20_г 
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Приложение 6 

«  У  Т  В  Е  Р  Ж  Д  А  Ю » 

Директор училища: 

__________________Быстрова Л.В. 

«________»________________2015 г. 

 

 

К  А  Л  Ь  К  У  Л  Я  Ц   И  Я 

 

Отпускной и розничной цены на 

_________________________________________________ 

 

 

Наименование 

материала 

Ед.изм

. 

Расход Цена за ед. Сумма 

Основные материалы      

     

     

     

     

     

     

     

Вспомогательные материалы     

     

     

     

     

     

Электроэнергия и топливо     

     

Основная заработная плата     

Начисления на заработную 

плату 
    

Содержание оборудования     

Итого производительная 

себестоимость 
    

Расходы по реализации     
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Итого коммерческая стоимость     

     

     

Накопления     

Оптовая цена     

Налоги     

     

     

     

Отпускная цена     

Гл.бухгалтер________________________               Калькуляцию 

составил_______________________ 
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Приложение 7  

Карта технологического процесса изделия: кольца 

№ Тех. 

операции 

Наименование 

и содержание 

операции 

Материалы Инструменты Оборудование 

     

     

 

Карту проверил:_____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 8 
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ТРЕБОВАНИЯ 

 к эскизированию и графическому решению проекта 

 

ЭСКИЗИРОВАНИЕ 

Эскиз (фр. esquisse) — предварительный набросок, фиксирующий замысел 

художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его 

части.  

Эскиз — быстро выполненный свободный рисунок, не предполагаемый как 

готовая работа, часто состоит из множества перекрывающих линий. Может 

быть выполнен в различной технике. 

 

 

№ п/п Этапы   эскизирования Требования к этапу 

1 Сбор информации Работа с источниками: 

- список литературы, 

Интернет- источников; 

- зарисовка или 

ксерокопия орнаментов, 

символов, деталей по 

теме; 

- энциклопедическая 

справка (раздел 

пояснительной записки) 

2. Ассоциативная карта (клаузура) Собранная на формате  

А3, структурированная 

концепция мыслей. 

Может быть 

представлена в любой 

технике, в том числе с 

использованием средств 

компьютерной 

растровой графики. 

3. Графический вариант эскизов, в том числе 

конструкций замков и соединений и 

других конструктивных элементов. 

Представлено не менее 

10 эскизов по теме. 

Эскизы эстетически 

оформлены на листе А4 



33 

 

и оформлены как 

приложение к 

дипломной работе. 

4. Эскизы в цвете Является приложением 

к дипломной работе. 

Может быть 

представлено 

несколькими 

вариантами: 

 папка формат А4 

 папка формат А3 

 Планшет, 

обтянутый бумагой 

(размер планшета 

по выбору, цвет 

бумаги 

соответствующий 

тематике)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРАФИЧЕСКОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТА 
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№ 

п/п 

Этап 

графического 

проектирования 

Требования 

1. Выбор бумаги Для выполнения проектов допустимо применение 

белой бумаги и  тонированной бумагу следующих 

оттенков: темно-серая, темно-синяя, черная 

2. Подготовка 

планшета 

Бумага натянута на планшет при помощи клея. 

Неровности, выпуклости, разрывы недопустимы. 

3. Графика 

(отмывка) 

Материальность передачи техникой акварельной 

живописи, либо смешанной – с применением гуаши.  

Правильный выбор тона, оттенков цвета. 

Присутствует цветовая гармония. 

Виды:  

На проекте изделие должно располагаться по 

правилам чертежа  согласно ГОСТ 2.305-68. 

 

Компоновка: Проект располагается по правилам 

«золотого сечения» чуть выше геометрической 

середины планшета.  
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В верхней части планшета подписывается название 

проекта 

В нижней части планшета подпись выполнявшего 

проект и ФИО преподавателя курирующего проект.  

 

Шрифт: Подпись проекта выполняется 

архитектурным шрифтом. ГОСТ 2.304-81 

устанавливает чертежные шрифты, наносимые на 

чертежи и другие технические чертежные документы 

и проекты. 
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Узкий архитектурный шрифт 

 

Размер шрифта характеризуется высотой буквы (hмм). 

Установлены следующие размеры шрифта:  2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40. 

Узкий архитектурный шрифт применяют при выполнении графических 

проектов,  архитектурных строительных чертежей. Он характеризуется 

простой четкостью очертания и легкостью чтения. Все надписи следует 

правильно располагать на чертеже, чтоб они занимали минимальную 

площадь. Необходимо помнить, что как бы превосходно небыли выполнены 

буквы, если расстояние не одинаковое будет плохо читаться. Единственная 

сложность, связанная с этим шрифтом заключается в том, что все линии букв 

необходимо чертить по линейке. 

Чтобы сделать какую либо надпись, необходимо познакомиться с правилами 

построения букв. Каждая буква вписывается в небольшой прямоугольник с 

высотой H и шириной B. Эти величины задаются следующим образом: 
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Высота букв H (существуют H=2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.) 

Ширина букв B:  B=1/5 H (то есть если H=5, то ширина букв B составит 1 

мм).  

Ширина для широких букв B=1,5B. (1,5 х 1= 1,5) 

Широкие буквы: Д, Ж, М,  Ф, Ш, Щ, Ы, Ю. 

Расстояние между буквами S: S=3B. (3 х 1=3) 

Расстояние между словами M: M=6B. (6 х 1=6)  

При особых требованиях композиции расстояние между словами может 

варьироваться.  

Расстояние между буквами 2В (2 х 1=2) 

 

Графика может выполняться с применением графических программ 

(векторных, растровых) если это предусматривает тема дипломного 

проектирования. 

 

 

 

 

Литература для студентов. 

 

1. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.,2008. – 144с. 

2. Иттен И. Искусство цвета – М., «М.Д. Аронов», 2004г. 

3. И.Т. Волкотруб Основы художественного конструирования  Киев 1988г. 

4. Мария Жозе Форкадел Беренгар, Жозе Асунсьон Пастор «Dibujo para 

joyeros», 2003г. Испания. Рисунок для ювелиров                            

5. С.А. Соловьёв, Г.В. Буланже, А.К. Шульга. Черчение и перспектива., М. 

1982. 

6. В.Б. Устин «Учебник дизайна»., М 2009г. 

7. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. – СПб.: Азбука-классика, 

2005. – С. 63–232 http://philologos.narod.ru/kandinsky/kandinsky-pl.htm 

(ссылка) 

8. Искусство авангардистов (см.) 

 

 

 

http://philologos.narod.ru/kandinsky/kandinsky-pl.htm
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Приложение 9  

 

Требования к демонстрационному листу и образному листу 

 

Образ – результат и идеальная форма отражения объекта в сознании 

человека, возникающая в условиях общественно-исторической практики, на 

основе и в форме знаковых систем. 

 

Проявления образа: 

- на чувственной ступени отражения: восприятия и представления; 

- на уровне логического мышления: понятия, суждения, умозаключения 

- материальная форма проявления образа: практические действия(танец, игра, 

рисование), язык (поэзия, музыка, графика, живопись и др.), различные 

знаковые модели (объекты, символы) 

Критерии оценки образного листа Требования к выполнению образного 

листа 

1. Отражает поиск формы через 

впечатления, исторические и 

природные аналоги, знаковые 

символы. 

в образном листе собраны: 

- зарисовки исторических 

аналогов, отражающих 

стилевое направление образной 

темы 

- зарисовки природных 

аналогов, участвующих в 

формообразовании 

2. Раскрывает образную тему 

достаточно символично, может 

не содержать изображение 

непосредственно 

проектируемого объекта. 

       образная тема: 

- содержит композиционные 

зарисовки, знаковые симовлы, 

цветовые пятна, послужившие поиску 

впечатлений для отражения образной 

темы в объекте (изделии) 

-  может звучать иронично, 

эмоционально, симоволично 

- может не иметь изображения 

непосредственно проектируемого 
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объекта, но передавать характер, 

настроение образной темы. 

3. Выполнен средствами 

академического рисунка и 

живописи (ДПИиНП), любыми 

графическими средствами с 

использованием различных 

техник, в т. ч. с использованием 

компьютерных программ 

(Дизайн) 

Примененные графические средства 

и приемы выполнения 

демонстрационного листа: 

- соответствуют выбранному 

стилевому направлению; 

- помогают в раскрытии 

художественной идеи 

- улучшают звучание образной темы 

изделия (объекта) 
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Приложение 10 

Демонстрационный лист 

 

Демонстрация (лат. demonstration – указывание, показывание) – наглядный 

показ, представление чего-либо 

 

 

Критерии оценки демонстрационного 

листа 

Требования в выполнению 

демонстрационного листа 

 

1. Выражает художественную 

идею, заложенную в тему 

проекта и участвующую в 

формообразовании 

Художественная идея изделия 

отражена: 

- в подборе модели (объекта) для 

демонстрации; 

-  в выборе способа стилизации 

объекта; 

- в цветовой гамме 

демонстрационного листа 

- в подборе графических средств и 

способов решения графических задач 

 

2. Является демонстрацией 

функционального 

использования проектируемого 

объекта 

Функциональное использование 

проектируемого объекта отображено 

в демонстрации: 

- конструкции 

- способов прикрепления, 

использования 

- расположения в пространстве 

3. Выполнен средствами 

академического рисунка и 

живописи (для ДПИиНП), 

возможно использование 

компьютерных программ (для 

специальности Дизайн) 

Применены графические средства и 

приемы выполнения 

демонстрационного листа 

- соответствуют выбранному 

стилевому направлению 

-   помогают в раскрытии 

художественной идеи 

- улучшают звучание образной темы 

изделия (объекта) 
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