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1. Общие положения 
1.1. Цель и структура ГИА 

 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению видов профессиональной деятельности и 
определение соответствия результатов освоения обучающимися образовательной 
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего 
профессионального образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) соответствующим  
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) и основной образовательной программы  подготовки специалистов среднего 
звена «Дизайн в легкой промышленности», разработанной в Колледже.  
Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников по специальности 54.02.01 
Дизайн (по отраслям) включает: 

- защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 
защиты и процедуру защиты. 

 
1.2. Виды профессиональной деятельности выпускника 

 
Основной образовательной программой подготовки специалистов среднего звена 

«Дизайн в легкой промышленности» по специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 
профессиональной деятельности: 

 разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; 

 техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 
проектов в материале; 

 контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 
авторскому образцу; 

 организация работы коллектива исполнителей; 
 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (выполнение работ по профессии «Портной»). 
 

1.3. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результате 
освоения ППССЗ «Дизайн в легкой промышленности» по специальности 54.02.01 Дизайн 
(по отраслям) 

 

Планируемые 
результаты освоения 

ОПОП СПО –  
компетенции 

Виды аттестации 
«внутренняя» система оценки –  

промежуточная аттестация   
«внешняя» 

система оценки –
государственная 

итоговая 
аттестация 

(ГИА) 

ПМ, завершающий 
формирование 
компетенции 

Практика, 
завершающая 
формирование 
компетенции 

ПК 1.1. Проводить 
предпроектный анализ 
для разработки дизайн-
проектов 

ПМ.01 Разработка 
художественно-конст-
рукторских (дизайнер-
ских) проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 

ПП.01 Защита ВКР 
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комплексов   

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

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 Защита ВКР 
 

ПК 1.3. Производить 
расчеты технико-
экономического 
обоснования 
предлагаемого проекта 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 Защита ВКР 
 

ПК 1.4. Разрабатывать 
колористическое 
решение дизайн-
проекта 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 Защита ВКР 
 

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

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 Защита ВКР 
 

ПК 2.1. Применять 
материалы с учетом их 
формообразующих 
свойств 

ПМ.02 Техническое 
исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в материале   

ПП.02 Защита ВКР 
 

ПК 2.2. Выполнять 
эталонные образцы 
объекта дизайна или его 
отдельные элементы в 
макете, материале 

ПМ.02 Техническое 
исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 

ПП.02 Защита ВКР 
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проектов в материале 
(Эк) 

ПК 2.3. Разрабатывать 
конструкцию изделия с 
учетом технологии 
изготовления, 
выполнять технические 
чертежи 

ПМ.02 Техническое 
исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в материале   

ПП.02 Защита ВКР 
 

ПК 2.4. Разрабатывать 
технологическую карту 
изготовления изделия 

ПМ.02 Техническое 
исполнение 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов в материале   

ПП.02 Защита ВКР 
 

ПК 3.1. Контролировать 
промышленную 
продукцию и 
предметно-
пространственные 
комплексы на предмет 
соответствия 
требованиям 
стандартизации и 
сертификации 

ПМ.03 Контроль за 
изготовлением изделий 
в производстве в части 
соответствия их 
авторскому образцу   

УП.03 Защита ВКР 
 

ПК 3.2. Осуществлять 
авторский надзор за 
реализацией 
художественно-
конструкторских 
решений при 
изготовлении и доводке 
опытных образцов 
промышленной 
продукции, 
воплощением 
предметно-
пространственных 
комплексов 

ПМ.03 Контроль за 
изготовлением изделий 
в производстве в части 
соответствия их 
авторскому образцу  

УП.03 Защита ВКР 
 

ПК 4.1. Составлять 
конкретные задания для 
реализации дизайн-
проекта на основе 
технологических карт 

ПМ.04 Организация 
работы коллектива 
исполнителей   

ПП.04 Защита ВКР 
 

ПК 4.2. Планировать 
собственную 
деятельность 

ПМ.04 Организация 
работы коллектива 
исполнителей   

ПП.04 Защита ВКР 
 

ПК 4.3. Контролировать 
сроки и качество 
выполненных заданий 

ПМ.04 Организация 
работы коллектива 
исполнителей   

ПП.04 Защита ВКР 
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ПК 5.1. Производить 
пошив изделий по 
индивидуальным 
заказам 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

УП.05 Защита ВКР 
 

ПК 5.2. Выполнять 
поузловой контроль 
качества швейного 
изделия 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

УП.05 Защита ВКР 
 

ПК 5.3. Проводить 
ремонт и обновление 
швейных изделий 

ПМ.05 Выполнение 
работ по одной или 
нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих  

УП.05 – 

ОК 1. Понимать 
сущность и социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 
ПП.02 
ПП.04 

Защита ВКР 
Портфолио 

 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 
ПП.02 
ПП.04 

Защита ВКР 
Портфолио 

 

ОК 3. Принимать 
решения в стандартных 
и нестандартных 
ситуациях и нести за 
них ответственность 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 
ПП.02 
ПП.04 

Защита ВКР 
Портфолио 
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ОК 4. Осуществлять 
поиск и использование 
информации, 
необходимой для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 
ПП.02 
ПП.04 

Защита ВКР 
Портфолио 

 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 
ПП.02 

           ПП.04 

Защита ВКР 
Портфолио 

 

ОК 6. Работать в 
коллективе, 
эффективно общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 
ПП.02 
ПП.04 

Портфолио 
 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов команды 
(подчиненных), за 
результат выполнения 
заданий 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

ПП.01 
ПП.02 
ПП.04 

Портфолио 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение 
квалификации 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 
промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов  

ПП.01 
ПП.02 
ПП.04 

Портфолио 
 

ОК 9. Ориентироваться 
в условиях частой 
смены технологий в 
профессиональной 
деятельности 

ПМ.01 Разработка 
художественно-
конструкторских 
(дизайнерских) 
проектов 

ПП.01 
ПП.02 
ПП.04 

Защита ВКР 
Портфолио 
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промышленной 
продукции, предметно-
пространственных 
комплексов   

 
1.4. Трудоемкость ГИА 
Общая трудоемкость ГИА составляет 6 недель. 
 
2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) 
2.1. Вид ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) выполняется в виде дипломной работы (ДР). 
 
2.2. Требования к содержанию, объему и структуре ДР 

 
Структура дипломной работы: 
Титульный лист  
Задание 
Оглавление 
Введение 
1 Аналитико-художественная часть 
2 Проектно-композиционная часть 
3 Разработка творческих эскизов к коллекции моделей одежды 
4 Графическая часть центральной экспозиции 
5  Модельно-конструкторский раздел 
6 Технологический раздел 
7 Экономический раздел 
8 Безопасность жизнедеятельности 
Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 
 
Введение должно представлять характеристику объекта исследования, а также 

формулировку и обоснование темы дипломной работы. 
Во введении в краткой форме обосновывается актуальность рассматриваемой темы, 

приводятся ссылки на документы, источники, формулируется постановка задачи с 
позиций современных достижений в области дизайна костюма. Во введении должны быть 
четко определены цель работы, ее новизна и перспективность. 

В аналитико-художественной части пояснительной записки раскрываются 
основные вопросы, подлежащие изучению, сообщаются методы исследования, 
использованные автором при разработке дипломной работы, и делаются краткие выводы. 
Раздел должен включать иллюстрированный материал: копии (чёрно-белые и цветные), 
схемы, зарисовки, фотоматериалы (в зависимости от темы). 

Обязательным компонентом    раздела является научно обоснованный прогноз 
типовой и базовой формы костюма. Практическая разработка коллекции моделей одежды 
недопустима без прогнозирования, без определения тенденций развития настоящей и 
контуров будущей формы костюма и обуви. 

Таким образом, в разделе систематизируются и отражаются следующие 
составляющие содержание дипломной работы: 

- временной исторический период, относящийся к теме дипломной работы; 
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- образ исследуемого объекта темы дипломной работы; 
 - анализ формы и прогноз формообразования по теме дипломной работы; 
- анализ цветовых и графических решений; 
- полный анализ направления моды (в зависимости от темы работы), используемых 

силуэтов и материалов по выбранной теме на текущий период и ближайшую перспективу.  
-анализ декора и дополнений; 
- примеры и выводы из работ других дизайнеров, занимавшихся этой темой; 
- собственные выводы анализа объекта дипломной работы. 
Весь собранный по этому разделу материал - зарисовки, схемы, копии - 

изготавливается с таким расчетом, что одна часть материала должна войти (как дубликат) 
в пояснительную записку, а другая - в экспозицию. Необходимо помнить, что экспозиция 
должна быть видна с большого расстояния (5-7м); в связи с этим изображение должно 
быть более контрастным к фону. 

Проектно-композиционная часть занимает центральное место в её структуре и 
является наиболее важной частью дипломной работы. 

Проектно-композиционный раздел непосредственно опирается на результаты и 
выводы предшествующего научно-исследовательского раздела, в частности, на прогноз 
геометрических структур типовых и базовых форм костюма, и на его основе в данном 
разделе определяется и описывается содержание коллекции моделей, разрабатываемой по 
проектной теме.  

Исследование творческого источника 
В этой части пояснительной записки должны быть представлены зарисовки 

источника  в цвете и черно-белом решении (копии), исследуемый объект можно 
изображать в разных ракурсах, представляя форму более полно в профиль, фас, со спины, 
в полный рост (4-5 эскизов). Техническое исполнение – произвольное (тушь, гуашь, 
акварель, чернила и т.д.). 

Проектный образ коллекции 
Цель дипломной работы состоит не в том, чтобы придумать костюму некий 

современный, народный или иной образ, а в том, чтобы, опираясь на образный подход – 
как средство, инструмент – сделать костюм знаком целостного художественного 
контекста современной моды и проектным образом нашей социально – культурной 
действительности. 

Морфология коллекции 
Под морфологией понимается материальная форма (коллекция, комплект, вещь и 

т.д.), организованная в соответствии с её функциями. Самое общее свойство морфологии 
– структурность. Каждый элемент формы оказывается  структурно связанным с другим 
элементом внутри целого. Важно выделить два плана морфологической структуры 
коллекции: пространственный и функционально-технический. 

В разделе Разработка творческих эскизов к коллекции моделей одежды 
необходимо представить проработанные и продуманные эскизы, отражающие найденный 
образ, несущие в себе информацию о формах костюмов, пропорциях, элементах и деталях. 
Формат таких эскизов А-4, графические материалы и приёмы выполнения, по выбору 
автора. 

В разделе Графическая часть центральной экспозиции демонстрируют основные 
силуэтные формы, цветовую взаимосвязь, образ и характер коллекции. Выбор 
технических средств не ограничен. Важно, чтобы многофигурная композиция не 
отличалась статичностью. В многофигурной постановке решаются проблемы одного, двух 
или трёх планов, а также всевозможных пауз между фигурами, представляющих сложный 
ритмический рисунок рук, ног, ракурсов головы и т.д. Выразительность ритма в 
композиции решается за счёт расстановки цветовых пятен. Взаимообмен и взаимосвязь 
цвета фона и цвета фигур создают большую плоскость и декоративность всей 
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композиции. Графический фон для фигур в костюме может быть различным: пейзажный, 
архитектурный, живописный, геометрический. 

Эта часть работы демонстрирует знание рисунка, композиции, владение шрифтом, 
стилистическими приёмами и колористическими навыками. В коллекционную 
композицию должно войти от 7 до 9 фигур. 

В разделе Модельно-конструкторском разделе решаются вопросы, связанные с 
проектированием модели. 

Обоснование выбора модели, ее описание 
Обоснование выбора модели необходимо связать с особенностями конкретной 

фигуры, направлением моды на перспективу. Модель представляется на фигуре в двух 
вариантах. Позу выбирают таким образом, чтобы наиболее полно представить 
достоинства модели. Для изображения модели в цвете могут быть использованы: 
акварель, гуашь, тушь, цветные карандаши, фломастеры, аппликации из различных 
материалов. Модель изображается на стандартном листе бумаги формата А4.  В правом 
нижнем углу делается уменьшенное графическое изображение модели со стороны спины.  
Модель главным образом должна соответствовать внешнему облику человека, его 
возрасту, телосложению.  Составлять описание внешнего вида всего изделия и его 
составных частей (деталей) следует, основываться на рабочий эскиз. Рабочий эскиз 
выполняется в лаконичной линеарно – конструктивной подаче. Эскиз должен 
соответствовать выбранному источнику, стилистически отвечать теме выпускной 
квалификационной работы и демонстрировать силуэтный  и ритмический строй 
композиции костюма, логику конструктивного построения, прорисовываются все детали, 
виды отделки. Формат такого эскиза А-4; графические материалы для выполнения – тушь. 
Модель изображена в двух проекциях: вид спереди и вид сзади (уменьшенный). 

Обоснование выбора материалов и фурнитуры 
Выбор материалов (основных, подкладочных, прокладочных и других) 

осуществляется в соответствии с видом одежды и основными требованиями к пакету. 
Исходные данные для построения чертежей основных деталей модели 
На основе требований выбранной методики конструирования  составляется 

размерная характеристика фигуры, на которую разрабатывается конструкция  модели, 
определяются величины прибавок на основных участках конструкции изделия. 

Разработка чертежей конструкции модели 
На основе измерений типовой фигуры и выбранных прибавок производится расчет 

конструкции модели. В работе необходимо описать приемы технического моделирования, 
используемые для преобразования деталей основы конструкции в модельную. В 
пояснительной записке представляется чертеж конструкции проектируемой модели с 
нанесением модельных особенностей в масштабе 1:4.  В чертеж конструкции закладывают 
все изменения и уточнения, выявленные после примерки (конфигурация срезов, величина 
посадки по окату рукава, пропорциональность отдельных участков конструкции 
относительно общей длины и т.д.). 

В Технологическом разделе для изготовления образца модели подбираются 
прогрессивные методы обработки деталей и узлов, обосновывается выбор оборудования. 

Составление алгоритма технологической последовательности обработки модели 
На выбранную модель необходимо составить алгоритм обработки по этапам: 

подготовка изделия к I примерке; подготовка изделия ко II примерке (если есть 
необходимость); окончательная обработка (указать все операции, необходимые для 
данных этапов). 

Выбор способов обработки 
На отдельном листе необходимо выполнить эскиз модели, нанести на нем сечения 

и показать в разрезе обработку узлов. 
 



10 
 

Обоснование выбора оборудования 
В данном разделе необходимо отразить данные о применяемом для изготовления 

образца модели оборудовании. 
В Экономическом разделе производится оценка стоимости  образца модели, где 

рассчитывается все материальные и стоимостные затраты. 
Раздел Безопасность жизнедеятельности содержит следующие пункты: 
– организация охраны труда на предприятии (в организации); 
– обеспечение безопасности труда на рабочем месте (исходя из видов 

профессиональной деятельности, заявленных в ФГОС); 
– пожарная и электробезопасность при выполнении работ; 
– применение средств индивидуальной и коллективной защиты при выполнении 

работ. 
Заключение должно содержать выводы, к которым пришел автор исследования, и 

рекомендации о возможности использования или практического применения исследуемых 
материалов. 

Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ. 
Приложения располагаются в конце работы и оформляются в соответствии с 

нормативными требованиями. 
В приложениях могут быть представлены таблицы, документы (проекты, копии, 

выписки из дел), статистические, социологические обзоры в виде схем, графиков. 
Рекомендуемый объем дипломной работы составляет 40-50 листов формата А4 

без учёта приложений. 
 

2.3. Примерная тематика ВКР 
 
Тематика ВКР: 
1 Осуществление процесса дизайнерского проектирования коллекции 

моделей одежды с использованием буддийских этнических мотивов  
2 Разработка и воплощение образа коллекции сценического костюма на 

основе сказа Бажова  
3 Проектирование коллекции спортивной одежды на основе творчества 

Сальвадора Дали с применением метода ассоциации  
4 Разработка и воплощение колористического решения женского образа для 

коллекции под девизом «Краски осени»  
5 Проектирование и изготовление авторской коллекции моделей одежды 

«Рябина под снегом» для хореографической студии «Сюрприз» 
6 Проектирование коллекции моделей женской одежды на основе анализа 

стиля Ар – Деко 
7 Образы кинематографа 40-х годов в проектировании современной 

коллекции моделей женской одежды 
8 Проектирование авторской  молодежной коллекции на основе творчества 

А. Куррежа 
9 Проектирование форменной одежды для административного персонала 

клиники «Ситимед» 
10 Разработка и изготовление авторской коллекции женской одежды под 

девизом «День и ночь» с применением различных графических средств и приемов 
 
Перечень тем ВКР на конкретный учебный год утверждается распоряжением 

директора за 6 месяцев до начала ГИА. 
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2.4. Методические рекомендации по выполнению ВКР 
 

Методические рекомендации по выполнению ВКР представлены в Методических 
рекомендациях по подготовке и прохождению государственной итоговой аттестации по 
специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

 
2.5. Порядок подготовки к процедуре защиты ВКР 
 
Темы выпускных квалификационных работ разработаны ведущими 

преподавателями образовательной программы «Дизайн в легкой промышленности» 
совместно со специалистами предприятий, организаций, заинтересованных в разработке 
данных тем. Руководители выпускных квалификационных работ назначаются приказом 
директора Колледжа. Основными функциями руководителя выпускной 
квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 
 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы; 
 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 
 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

В период подготовки выпускной квалификационной работы составляется график 
консультаций по выполнению её разделов. 
 

2.6. Процедура защиты ВКР 
 
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии с участием не менее половины её членов. 
Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора Университета. В начале 
процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК представляет 
студента и объявляет тему работы, передает председателю ГЭК пояснительную записку и 
все необходимые документы, после чего выпускнику предоставляется слово для доклада. 
На доклад отводится не более 10 минут. По завершении доклада члены ГЭК имеют 
возможность задать вопросы обучающемуся. Вопросы членов ГЭК и ответы 
обучающегося записываются секретарем ГЭК в протокол. Далее секретарь зачитывает 
отзыв руководителя ВКР и рецензию на ВКР. Выпускнику предоставляется возможность 
ответить на замечания руководителя и рецензента. 

 
2.7. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР 
 

Компетенции,  
освоение которых  

проверяется при защите 
ВКР 

Показатели Критерии оценивания Шкала  
оценивания 

ОК1-ОК9 Соответствие ВКР 
заявленной 
квалификации 

Наличие всех разделов ВКР 2-5 
Глубина проработки 
проблемы исследования 
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Наличие материала, 
подтверждающего 
практическую деятельность 

Качество 
презентации 
результатов работы 

Оптимальное количество 
слайдов 

2-5 

Оформление презентации 
(единый шаблон, цветовая 
гамма, шрифт) 
Логичность (оптимальная 
структура, 
последовательность этапов, 
выделение ключевых 
понятий) 

Навыки публичной 
дискуссии, защиты 
собственных идей 

Доклад (содержание, 
логичность, 
профессиональный язык, 
свободное владение 
содержанием, ораторское 
мастерство) 

2-5 

Ответы на вопросы (глубина 
профессиональных 
познаний, владение 
содержанием ВКР, умение 
держать себя) 
Внешний вид (деловой 
стиль, корпоративная 
культура) 

Наличие 
портфолио  

Фактическое подтверждение 
сформированности общих 
компетенций в 
представленных документах 
и материалах Портфолио 

2-5 

ПК 1.1 – ПК 1.5 
ПК 2.1 – ПК 2.4 
ПК 3.1 – ПК 3.2 
ПК 4.1 – ПК 4.3 
ПК 5.1 -  ПК5.2 
 

Осуществление 
видов 
профессиональной 
деятельности 

Точность выбора 
оборудования и средств для 
выполнения 
технологического процесса 
разработки образца дизайн-
проекта 

2-5 

Соблюдение технологии при 
выполнении образца дизайн-
проекта 
Соблюдение правил техники 
безопасности и охраны труда 
при осуществлении работ по 
разработке образца дизайн-
проекта 
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2.8. Процедура оценивания уровня подготовки студента при защите ВКР 
 
Члены ГЭК в процессе защиты на основании представленных материалов и устного 

сообщения автора дают предварительную оценку ВКР и подтверждают соответствие 
полученного автором ВКР образования требованиям ФГОС. Членами ГЭК оформляются 
документы – «Оценочные листы» по каждой ВКР, а также выставляется рекомендуемая 
оценка по 4-х балльной системе. ГЭК на закрытом заседании обсуждает защиту ВКР и 
суммирует результаты всех оценочных средств: оценку защиты ВКР, выставленную 
членами ГЭК. ГЭК оценивает ВКР и принимает общее решение о присвоении выпускнику 
соответствующей квалификации и выдаче ему диплома. 

Оценка «отлично» выставляется, если имеются положительные отзывы рецензента 
и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на 
защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно 
отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный 
материал (презентация) полностью соответствует содержанию доклада. 

Оценка «хорошо» выставляется, если имеются положительные отзывы рецензента 
и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на 
защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, испытывает 
затруднения при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 
наглядный материал (презентация) полностью соответствует содержанию доклада. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если имеются замечания со стороны 
рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 
выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, затрудняется при 
ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, наглядный 
материал (презентация) частично отражает содержание доклада. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если имеются замечания со стороны 
рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 
выступлении на защите студент неконкретно и непоследовательно излагает работу, 
неправильно отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, 
наглядный материал (презентация) не отражает содержания доклада. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК. 


