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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N273-Ф3

«Об образовании в Российской Федерации» государственная итоговая

аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего

профессионального образования, является обязательной.

Программа государственной итоговой аттестации выпускников по специ-

альности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) разработана на основе Федерального

закона от 29.12.2012 N273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования,

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 16 августа 2013 г. N968, Порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам среднего профессионального образования, утвержденного

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14

июня 2013 г. N464, Федерального государственного образовательного

стандарта среднего профессионального образования по специальности

54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», утвержденного Приказом Министерства

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. №81391;

Порядка организации выполнения и защиты выпускной квалификационной

работы в ФГБОУ ВО КГУ при реализации образовательных программ

среднего профессионального образования по программам подготовки

специалистов среднего звена; Устава ФГБОУ ВО КГУ.

Термины, определения, обозначения и сокращения. В настоящем

положении применены следующие обозначения и сокращения:

ГИА − государственная итоговая аттестация;

ГЭК − государственная экзаменационная комиссия;

ППС− профессорско-преподавательский состав;

ВКР − выпускная квалификационная работа.

ФГОС − Федеральный государственный образовательный стандарт.



В целях определения соответствия результатов освоения обучающимися

образовательных программ среднего профессионального образования

соответствующим требованиям федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования

государственная итоговая аттестация проводится государственными

экзаменационными комиссиями.

− ГЭК создаются по каждой образовательной программе среднего

профессионального образования, реализуемой Университетом.

− ГЭК формируется из педагогических работников Университета и лиц,

приглашенных из сторонних организаций: педагогических работников,

имеющих ученую степень и (или) ученое звание, представителей

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников.

− Состав ГЭК утверждается приказом ректора Университета.

− ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к

выпускникам.

− Председатель ГЭК утверждается не позднее 20 декабря текущего года

на следующий календарный год (с 1 января по 31 декабря) Министерством

образования и науки Российской Федерации.

− Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в

Университете, из числа:

1. руководителей или заместителей руководителей организаций, имеющих

ученую степень и (или) ученое звание и осуществляющих образовательную

деятельность по профилю подготовки выпускников, имеющих ученую

степень и (или) звание;

2. руководителей или заместителей руководителей организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;

3.  представителей работодателей или их объединений по профилю

подготовки выпускников.



Ректор является заместителем председателя государственной

экзаменационной комиссии. В случае создания в Университете нескольких

государственных экзаменационных комиссий назначается несколько

заместителей ГЭК из числа проректоров Университета или педагогических

работников, имеющих высшую квалификационную категорию.

ГЭК действует в течение одного календарного года.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации:

– к ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе

среднего профессионального образования;

− программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний,

утвержденные в Университете, доводятся до сведения обучающихся, не

позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА;

− сдача государственного экзамена и защита ВКР (за исключением работ

по закрытой тематике) проводятся на открытых заседаниях ГЭК с участием

не менее двух третей ее состава;

− результаты любой из форм ГЭК определяются оценками «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов

заседаний ГЭК;

− решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При

равном числе голосов голос председательствующего на заседании ГЭК

является решающим;

− лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине,

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления в сроки

установленные приказом ректора Университета;



– дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные

Университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи

заявления лицом, не проходившим ГИА 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 Университет на период времени, установленный вузом

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным

графиком для прохождения государственной итоговой аттестации

соответствующей образовательной программы среднего профессионального

образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного

лица назначается Университетом не более двух раз.

Формами ГИА по образовательным программам среднего

профессионального образования являются:

− защита ВКР;

−  государственные экзамены (вводится по усмотрению Университета).

Сроки проведения ГИА устанавливаются календарным графиком

учебного плана на текущий учебный год и включают следующие примерные

временные рамки:

№
п/п

 Этапы ГИА Продолжительность Примерный срок
проведения

1 Промежуточная аттестация 1 неделя 1-ая неделя апреля
2 Преддипломная практика 4 недели 2-ая неделя апреля

- 1-ая неделя мая
3 Подготовка выпускной

квалификационной работы
4 недели 2-ая неделя мая -

1-ая неделя июня
4 Защита выпускной

квалификационной работы
1 неделя 2-ая неделя июня



2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УКАЗАНИЯ

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается

преподавателями кафедры «ДТМ и ЭПТ», утверждается ректором ФГБОУ ВО

КГУ.

Данная программа доводится до сведения студента не позднее, чем за

шесть месяцев до начала ГИА.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой

образовательной программе.

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.

Приказ о допуске студента к защите выпускной квалификационной

работы и сдачи государственного экзамена готовится учебным отделом не

позднее, чем за неделю начала государственной итоговой аттестации.

Государственная итоговая аттестация по специальности 54.02.01 Дизайн

(по отраслям) состоит из этапов, указанных в табл.1.

Таблица 1

Этапы дипломного проектирования

№ и название этапа Отчетность Оценивание Срок

1. Выбор темы и
подготовка задания на
ВКР

Заявление о
выборе темы и
руководителя

Утверждение темы
дипломной работы и
руководителя
административным
документом
(приказом по
университету)

Сентябрь



2. Преддипломная
практика

Полностью
оформленное
задание, подбор
материалов по
творческому
источнику,
формирование
целей и задач
дипломной
работы, отчет по
практическим и
теоретическим
результатам
дипломной
практики

Задание,
оформленное в
соответствии с
требованиями
методических
рекомендаций,
подписанное
руководителем
преддипломной
практики и
заведующим
кафедрой ДТМ и
ЭПТ, которое
является допуском к
выполнению ВКР

Апрель - май

3. Дипломное
проектирование

Представление
практических
результатов
дипломного
проектирования и
пояснительной
записки

Оценка качества,
допуск
руководителем и
заведующим
кафедрой к защите

За месяц до защиты
ВКР

4.Защита  выпускной
квалификационной
работы

Представление и
защита ВКР

Оценка выставляется
коллегиально
членами ГЭК на
основе анализа
представленной
дипломником
работы: презентации
дипломного проекта,
пояснительной
записки,
графического
материала, отзыва и
других документов

Дата защиты
выбирается из
назначенных
деканом факультета
дат работы
Государственной
экзаменационной
комиссии (ГЭК)

3. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

 3.1. Назначение и цели выпускной квалификационной работы

 Подготовка и защита ВКР способствует:

− систематизации и расширению освоенных во время обучения знаний по

общепрофессиональным дисциплинам и модулям,

− закреплению знаний выпускника по специальности при решении разра-

батываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач,

− выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.



Подготовка и защита ВКР направлены на проверку:

− качества полученных обучающимся знаний и умений,

− уровня освоения общих и профессиональных компетенций, позволяю-

щих решать профессиональные задачи.

Выпускная квалификационная работа в форме дипломной работы

является показателем, прежде всего, творческой зрелости будущего

дизайнера и рассматривается, как заключительной этап профессиональной

подготовки.

При выполнении ВКР используется и синтезируется все знания, которые

получены студентом при изучении теоретических курсов и дисциплин, а

также навыки, приобретенные им при прохождении междисциплинарных

курсов и практик.

ВКР по направлению должна учитывать современные и перспективные

социальные изменения в жизни современного человека и отвечать

эстетическим, моральным требованиям времени, соответствовать уровню

развития современной науки, следовать основным принципам и творческой

направленности дизайна.

Разработка ВКР ставит своей целью:

− расширить, углубить и закрепить у будущих дизайнеров комплекс про-

граммных знаний и навыков художественного, эстетического характера;

− развить опыт самостоятельного творческого решения комплексных

задач и правильно сопоставить с требованиями специальности;

− глубоко всесторонне изучить состояния вопроса по выбранной теме и

ознакомиться с художественными и научно-теоретическими достижениями,

как отечественной, так и зарубежной практике;

− развивать у студентов творческую инициативу и стремление к новатор-

ству;

− уметь пользоваться различными принципами художественной

композиции и мастерством графического профессионального исполнения, с

доведением проекта до высокого художественного уровня.



При выполнении ВКР особое внимание обращается на решение компози-

ционной задачи, её оригинальности и выразительности. Работа должна отли-

чаться функциональной практической целесообразностью, экономичностью,

основываться на применении прогрессивных материалов, конструкций и

методов.

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано способство-

вать систематизации и закреплению полученных студентом конечных

результатов обучения в виде компетенций, умений и знаний, приобретаемого

практического опыта, с учетом направленности на удовлетворение

потребностей рынка труда и работодателей.

ВКР имеет свои специфические особенности, связанные с основной

функцией - итоговым контролем и оценкой качества образовательного

процесса. При этом студентам-дипломникам и их руководителям следует

учитывать основные требования и показатели, по которым производится

оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы и уровня

профессиональной подготовленности студента, а именно:

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу;

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее

эффективные методы решения задач;

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев,

влияющих факторов и характера информации;

4) использовать в работе современные информационные технологии,

средства компьютерной техники и их программное обеспечение;

5) грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики,

четко излагать содержание выполненных работ.

ВКР выполняется в сроки, определенные учебным планом по специально-

сти в соответствии с ФГОС.



3.2. Организация разработки тематики ВКР

Тематика ВКР разрабатывается преподавателями общепрофессиональных

дисциплин, междисциплинарных курсов по специальности 54.02.01 Дизайн

(по отраслям), в том числе, осуществляющих научное руководство

дипломными работами. К разработке тематики приглашаются специалисты

других образовательных учреждений и работодателей. Темы ВКР

утверждаются на заседании выпускающей кафедры «ДТМ и ЭПТ».

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития

культуры и искусства, 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.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификаци-

онной работы определяются образовательным учреждением на основании

Федерального закона от 29.12.2012 N273-3 «Об образовании в Российской

Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн

(по отраслям), Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа

2013 г. N968 «Об утверждении Порядка проведения государственной

итоговой аттестации по образовательным программам среднего

профессионального образования».

Окончательно тематику ВКР необходимо сформулировать до 1 февраля

текущего учебного года. В процессе работы над выпускной

квалификационной работой тема может быть скорректирована.

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и

выполняться, но возможности, по предложениям (заказам) предприятий

региона, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных

производств или образовательных 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;

− демонстрировать 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 по специальности 54.02.01 Дизайн

(по отраслям).

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики.

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала

производственной практики (преддипломной), что обусловлено

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения.

Утвержденный список тем ВКР закрепляется за студентами приказом

ректора. Ректор ФГБОУ ВО КГУ назначает руководителя выпускной квалифи-

кационной работы и, при необходимости, консультанта по отдельным частям

(вопросам) дипломной работы.

По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают

индивидуальные задания для каждого студента.

За каждым руководителем может быть одновременно закреплено нс более

восьми студентов. На консультации для каждого студента должно быть

предусмотрено не более трех часов в неделю.

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 но вопросам содержания и последова-

тельности 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 пре-

зентации и доклада для защиты ВКР;

− предоставление письменного отзыва на ВКР.

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с

утвержденной темой.

Задание на ВКР рассматривается на заседании кафедры, подписывается

руководителем ВКР и утверждается заместителем руководителя по

направлению деятельности.

Задание на ВКР выдастся обучающемуся не позднее чем за две недели до

начала производственной практики (преддипломной).

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет

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

отзывом передает заместителю директора по учебной работе.

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.

3.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

Структура ВКР состоит из:

− введение (обоснование актуальности работы, цели и задачи);

− теоретическая часть;

− проектно-композиционная часть;

− конструкторско-технологическая  часть;

− экспериментальная часть(практическая);

− заключение (выводы и перспективы дальнейшего изучения проблемы);

− список использованной литературы;

− приложение.

Содержание ВКР:

Пояснительная записка включает в себя:

− отзыв руководителя (вкладывается);

− рецензия (вкладывается);

− титульный лист;

− индивидуальное задание на выполнение дипломной работы;

− содержание;

−    реферат;

− введение (обоснование актуальности работы, цели и задачи);

− теоретическая часть;

− проектно-композиционная часть;

− конструкторско-технологическая  часть;

−  экспериментальная часть(практическая);

− заключение (выводы и перспективы дальнейшего изучения проблемы);

− список использованной литературы;



− приложения

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки и

заполняется по установленной форме. Представленная к защите ВКР должна

быть подписана заведующим кафедрой, научным руководителем и

исполнителем работы. Название ВКР должно точно соответствовать теме,

утвержденной приказом по университету.

Бланки титульного листа выполнены типографским способом и выдаются

дипломнику на кафедре. Номер страницы на титульном листе не

проставляется, но учитывается.

 Индивидуальное задание на выполнение ВКР. Бланки задания

выполнены типографским способом и выдаются на кафедре. Задание на ВКР

должно быть подписано заведующим кафедрой, научным руководителем,

исполнителем и при необходимости консультантом. Название темы ВКР

должно точно соответствовать теме, утвержденной приказом по

университету. Номер приказа и дату утверждения сообщает выпускающая

кафедра. Все разделы задания по ВКР должны быть заполнены.

Содержание включает наименование всех разделов и подразделов с

указанием номера страниц, на которых находится начало излагаемого

материала. Содержание включает общее количество страниц пояснительной

записки. Наименования начинаются с прописной буквы и пишутся

строчными. Заголовок «СОДЕРЖАНИЕ» пишется прописными буквами и

располагается по центру. Названия разделов и подразделов в содержании

должны полностью соответствовать их названиям в тексте. Приложение

может быть одно или несколько. В последнем случае каждое приложение

обозначается отдельной цифрой и прописывается в содержании.

Реферат представляет собой сжатое представление всей пояснительной

записки. Реферат должен помочь проверяющему или другому

заинтересованному лицу понять суть и основные положения

представленного дипломного проекта. Реферат должен включать следующую

информацию:



– сколько страниц, иллюстраций, таблиц приложений содержит ВКР;

– ключевые слова (10–15 слов, отражающих основные моменты

дипломной работы);

– цель ВКР;

– задачи ВКР;

– объект (более общее понятие) и предмет (более конкретное понятие)

исследования;

– основные методы работы;

– целевая аудитория;

– состав конечной дизайнерской продукции;

– новизна ВКР;

– актуальность ВКР;

– практическое применение результатов ВКР.

Введение содержит обоснование выбора темы, цели, задачи, объект и

предмет исследования, основные направления теоретических и практических

разработок по выбранной теме, обзора литературы и источников.

Теоретическая часть

Основная научно-исследовательская часть пояснительной записки должна

последовательно раскрывать творческий замысел автора, методы

исследования и методологию работы над проектом, описание авторских

разработок. Основная часть ВКР содержит предпроектное исследование.

Начальной фазой работы над теоретическим разделом является обзор и

анализ литературных и интернет-источников, а также визуального материала

и аналогов. Это позволяет понять историю и современное состояние

выбранной проблематики, определить основные принципы развития

проблемы и выбрать оптимальную методику работы.

Проектно-композиционная (графическая часть) выполняется, как

правило, на листах формата А2, или на бумаге, натянутой на планшеты, и

включает графическое изображение, элементы рекламной графики и т.п.



Графическая часть должна давать ясное представление об объемно-

пространственном и цвето-графическом решении, иметь необходимые

текстовые пояснения (надписи, аннотацию, габаритные размеры и т.п.).

Графическая часть может быть выполнена в программе AdobePhotoshop;

AdobeIllustrator или другом графическом редакторе.

Конструкторско-технологическая часть

Конструкторско-технологическая часть выполняется с целью

окончательного технического решения модели, дающего полное

представление о конструкции и технологии проектируемого изделия.

На стадии технического проектирования для выполнения графической

части производится выбор методики конструирования, исходных данных для

построения чертежей основных деталей конструкции, расчёт конструкции и

разработка чертежей основных деталей проектируемой модели, изготовление

макета с целью уточнения базовой конструкции, разработка модельных

особенностей конструкции.

Экспериментальная часть (практическая)

Наряду с работой над пояснительной запиской, дипломник ведет

экспериментальную (практическую) деятельность, выполняя

непосредственно дизайнерскую продукцию, которая будет представлена как

основная часть дипломного проектирования.

Экспериментальная часть представляет собой конкретные разработки в

соответствии с поставленными задачами и пояснения к ним.

Заключение должно содержать:

– краткие выводы по результатам ВКР;

– рекомендации по практическому использованию результатов ВКР;

– возможная связь с дальнейшей практической деятельностью

дипломника;

– если есть, необходимо перечислить выступления на студенческих

конференциях, участие в конкурсах, публикации по теме ВКР.



Список использованной литературы. Следует указать все

литературные источники, представленные в алфавитном порядке по

нарастающей нумерации, на которые автор делает ссылки в тексте. Список

использованной литературы во многом дает представление о глубине

разработки темы. Обязательным элементом пояснительной записки является

приведение в качестве аргументации и примеров ссылок и цитат, фактов,

цифровых данных, научных работ, интернет-источников, средств массовой

информации. При этом обязательно необходимо указать первоисточник. При

оформлении списка литературы библиографические описания необходимо

представлять в соответствии с ГОСТ 7.1–2003.

Приложения оформляются как часть ВКР и имеют общую с основным

текстом нумерацию страниц. В приложение помещаются иллюстрации к

тексту, рисунки, схемы, таблицы, дополнительные текстовые материалы,

которые не вошли в основную часть работы.

 К обязательным приложениям относятся цветные и черно-белые

иллюстрации исследуемых образцов.

Электронный вариант научно-исследовательской части ВКР и

презентации должен быть представлен на CD-диске.

Объем пояснительной записки должен составлять 35-40 страниц

печатного текста односторонних листов без учета приложений.

Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу

определяет весь процесс дальнейшей самостоятельной работы студента по

теме ВКР. На основе задания студент по согласованию с руководителем

составляет календарный график выполнения и защиты выпускной

квалификационной работы по установленной форме.



3.4. График выполнения выпускной квалификационной работы

Таблица 2 – График выполнения выпускной квалификационной работы и

сроки представления разделов ВКР

Разделы дипломной работы
Примерное
количество

страниц

Сроки
 выполнения

этапов
дипломного

проектирования и
представления
разделов ВКР

Титульный лист 1 Июнь
Индивидуальное задание на выполнение дипломной
работы

1 Сентябрь

Содержание 1 Июнь
Реферат 1–2 Июнь
Введение (обоснование актуальности работы, цели и
задачи)

1–2 Ноябрь

1. Основная научно-исследовательская часть
(теоретическая)

Ноябрь

1.1. Исследование творческого источника 5–7 - - -
1.2. Современные тенденции в области выбранной
темы и проблематики

2–4 - - -

1.3. Исследование проектной ситуации 6–8 До середины
февраля

1.4. Анализ целевой аудитории 2–5 - - -
2. Проектно-композиционная (графическая
часть)

До середины апреля

2.1. Методология 4–6 - - -
2.2. Дизайн-концепция, эскизное проектирование 1–2 - - -
3. Практическая часть (выполнение проекта в
материале)
3.1. Выбор материала 2–5 - - -
3.2. Технологические решения 2–4
Заключение 1–2 Май
Библиографический список 1 Май
Приложения Май

Итого: 35–40 стр (без приложений)

Требования к результатам освоения программы подготовки

(специалистов среднего звена)

 Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими

компетенциями, включающими в себя способность:



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.

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными

компетенциями, соответствующими видам деятельности:

ПМ.01 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.

ПМ.02 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.

ПМ.03 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.

ПМ.04 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.

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

должностям служащих.



3.5. Отзыв на выпускную квалификационную работу

Предварительная оценка осуществляется руководителем ВКР и

оформляется письменным отзывом на ВКР по установленной форме.

Письменный отзыв на ВКР должен содержать изложение следующих

вопросов:

– характеристика личности студента по критериям: как проявил себя

студент в процессе выполнения работы; доля самостоятельной работы в

исследовании; отношение студента к теоретическому исследованию;

отношение студента к экспериментальному исследованию; умение оформить

теоретические выводы по работе;

– качество выполнения работы но критериям: соответствие результатов

работы поставленным задачам;

– степень достижения студентом поставленной цели работы;

– степень самостоятельности и инициативности при выполнении

работы;

– уровень проявленных знаний и умений, качества оформления работы,

соответствие работы предъявляемым требованиям по структуре и но

оформлению;

– оценка выполнения выпускной квалификационной работы;

– рекомендации о допуске к защите.

Руководитель подписывает завершенную студентом выпускную

квалификационную работу.

3.6. Рецензирование выпускных квалификационных работ

Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников

предприятий, организаций, преподавателей профильных образовательных

учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных

квалификационных работ.

Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом

ректора ФГБОУ ВО КГУ.



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 студента не позднее, чем за

день до защиты выпускной квалификационной работы.

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после

получения рецензии не допускается.

Заведующий выпускающей кафедры после ознакомления с отзывом

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и

передает выпускную квалификационную работу в Государственную

экзаменационную комиссию.

3.7. Организация защиты дипломной работы

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по

ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные

испытания, предусмотренные учебным планом.

Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании кафедры «ДТМ и

ЭПТ», готовность к защите определяется заведующим выпускающей

кафедры и оформляется приказом ректора.

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытом заседании

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.

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и



секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации

и особые мнения членов комиссии.

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 обучавшеюся

(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.

При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и

точность ответов па 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.

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие

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 неудовлетворительную оценку, восстанавливается

в образовательной организации на период времени, установленный образова-

тельной 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.

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хорошо",

"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

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 (далее - апелляция).

Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную

комиссию образовательной организации.

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой

аттестации подастся непосредственно в день проведения государственной

итоговой аттестации.

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой

аттестации подастся не позднее следующего рабочего дня после объявления

результатов государственной итоговой аттестации.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех

рабочих дней с момента ее поступления.

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти

человек из числа преподавателей образовательной организации, имеющих

высшую или первую квалификационную категорию, не входящих в данном

учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий.

Председателем апелляционной комиссии является ректор ФГБОУ ВО КГУ

либо лицо, исполняющее обязанности руководителя на основании приказа -

ректора ФГБОУ ВО КГУ.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру

нс подлежит.



Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и

хранится в архиве образовательной организации.

Для выпускников  из числа лиц  с ограниченными возможностями

здоровья государственная  итоговая аттестация  проводится  с учетом

особенностей психофизического  развития, индивидуальных возможностей  и

состояния здоровья таких выпускников.

При проведении  государственной итоговой аттестации

обеспечивается соблюдение  следующих общих требований:

- проведение  государственной итоговой аттестации  для лиц  с

ограниченными возможностями здоровья  в одной аудитории совместно с

выпускниками, не имеющими ограниченны  возможностей  здоровья, если

это не создает трудностей при  для выпускников  при прохождении

государственной итоговой аттестации;

 - присутствие  в аудитории ассистента, оказывающего  выпускникам

необходимую техническую  помощь с учетом  индивидуальных

особенностей (занять рабочее место,  передвигаться, прочить и оформить

задание, общаться с членами  государственной  экзаменационной комиссии);

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их

индивидуальных особенностей;

- обеспечение  возможности  беспрепятственного доступа  выпускников   в

аудитории, туалетные и другие помещения, а также  их пребывания  в

указанных  помещениях (наличие пандусов, поручней,  расширенных

дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов, аудитория должна

располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других

приспособлений).

Дополнительно  при проведении государственной  итоговой

аттестации обеспечивается соблюдение  следующих требований  в



зависимости  от категорий  выпускников с ограниченными возможностями

здоровья:

а) для слепых:

- задания для выполнения, а также инструкция  о порядке государственной

итоговой аттестации оформляются  рельефно-точечным  шрифтом Брайля

или в виде электронного  документа, доступного с помощью компьютера  со

специализированным программным обеспечением  для слепых, или

зачитываются ассистентом;

- письменные задания  выполняются  на бумаге  рельефно-точечным

шрифтом Брайля или на  компьютере со специализированным  программным

обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту;

- выпускникам  для выполнения задания при необходимости

предоставляется комплект  письменных принадлежностей и бумага для

письма рельефно-точечным шрифтом  Брайля, компьютер  со

специализированным  программным  обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:

- обеспечивается  индивидуальное  равномерное освещение не менее 300

люкс;

- выпускникам для выполнения  задания при необходимости предоставляется

увеличивающее устройство;

- задания ля выполнения, а также инструкция о порядке проведения

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом;

в) для  глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями  речи:

- обеспечивается  наличие  звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости  предоставляется звукоусиливающая

аппаратура  индивидуального пользования;

- по их желанию государственный экзамен может проводиться  в письменной

форме;



д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием

верхних конечностей).

Выпускники или родители (законные представители)

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала

государственной  итоговой  аттестации подают письменное  заявление  о

необходимости  создания  для них  специальных  условий  при проведении

государственной итоговой аттестации.

3.8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы

Для определения качества выпускной квалификационной работы

предлагаются следующие основные показатели ее оценки:

− соответствие тематики ВКР содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей, ее актуальность, оригинальность и новизна,

полнота раскрытия темы;

− структура работы и культура ее оформления; последовательность и

логичность, завершенность изложения, наличие научно-справочного

аппарата, стиль изложения;

− качество обзора литературы и источников, соответствие выбранной теме

ВКР;

− актуальность, оригинальность, новизна, практическая ценность задач

экспериментальной части, их соответствие теме исследования, полнота и

качество раскрытия поставленных задач;

− соответствие оформления ВКР установленным нормам и требованиям;

− использование современных информационных технологий, способность

применять в работе специализированные компьютерные программы;

− уровень освоения общих и профессиональных компетенций,

предусмотренных ФГОС, учебными программами дисциплин и

профессиональных модулей, продемонстрированный студентом при защите



ВКР и ответе на дополнительные вопросы государственной экзаменационной

комиссии; обоснованность, четкость, краткость ответов;

− уровень практических умений и результатов приобретенного

практического опыта, продемонстрированных выпускником при защите ВКР;

− готовность к конкретным видам профессиональной деятельности

дизайнера, уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные

(профессиональные) задачи, давать ответы на вопросы;

− возможность использования результатов в профессиональной практике.

При оценке выпускной квалификационной работы дополнительно должны

быть учтены качество сообщения, отражающего основные моменты

выпускной квалификационной работы, и ответы выпускника на вопросы,

заданные по его теме.

При определении окончательной оценки по защите выпускной

квалификационной работы учитываются:

− соответствие представленной ВКР  установленным критериям;

− доклад выпускника  по каждому разделу выпускной работы;

− ответы на вопросы;

− оценка рецензента;

− отзыв руководителя;

− учебно-производственная работа студента за весь период обучения.

Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения

следующих требований:

− представленная ВКР соответствует всем установленным критериям, т.е.

а) тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей;

б) содержание ВКР соответствует заявленной теме, тема раскрыта

полностью;

в) обзор литературы и источников отличается полнотой и

обстоятельностью, соответствует выбранной теме;



г) практическая часть характеризуется актуальностью

(оригинальностью, новизной, ценностью поставленных задач), поставленные

задачи сформулированы четко и ясно и соответствуют теме, исследование по

поставленным задачам проведено в полном объеме, материал практической

части приведен в наглядной форме, продемонстрирован достаточный уровень

практических умений и результатов приобретенного практического опыта;

д) оформление соответствует установленным нормам и требованиям;

− доклад студента по всем показателям демонстрирует в полном объеме

овладение общими и профессиональными компетенциями,

предусмотренными ФГОС, учебными программами дисциплин и

профессиональных модулей;

− студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности

дизайнера;

− студент ориентируется во всех дополнительных вопросах.

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих

требований:

− тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей;

− представленная ВКР соответствует веем или почти всем установленным

критериям на хорошем уровне (не допускается несоответствие содержания

заявленной тематике и требованиям по оформлению);

− доклад студента показывает хорошее усвоение теоретического

материала, овладение общими и профессиональными компетенциями,

предусмотренными ФГОС, учебными программами дисциплин и

профессиональных модулей;

− студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности

дизайнера;

− студент ориентируется во всех дополнительных вопросах, при этом

возможны некоторые неточности.



Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если

выполняются следующие условия;

− тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких

профессиональных модулей;

− представленная ВКР удовлетворяет всем требованиям по оформлению,

соответствует заявленной теме, однако имеются существенные недостатки но

се содержанию;

− студент показывает неполное усвоение теоретического материала,

овладение общими и профессиональными компетенциями,

предусмотренными ФГОС, учебными программами дисциплин и

профессиональных модулей, отвечает нс на все дополнительные вопросы;

− приложения удовлетворительного качества или не представлены.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного

несоответствия ВКР установленным требованиям, в процессе защиты

студент не владеет теоретическим и практически материалом, наглядный

материал не представлен. В отзывах руководителя и рецензента имеются

критические замечания. При защите студент-выпускник затрудняется

отвечать на поставленные вопросы по теме, нс знает теории вопроса, при

ответе допускает существенные ошибки. ВКР, оцененная на

«неудовлетворительно», не допускается к защите.

3.9. Хранение выпускных квалификационных работ

Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся

после их защиты в образовательном учреждении пять лет. По истечении

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по

приказу ректора ФГБОУ ВО КГУ комиссией, которая представляет

предложения о списании выпускных квалификационных работ. Списание

ВКР оформляется соответствующим актом. Лучшие выпускные

квалификационные работы, представляющие учебно-методическую

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в ФГБОУ ВО

КГУ.



3.10. Примерные темы квалификационных работ

1. Разработка элементов фирменного стиля

2. Разработка графической экспозиции для мастерской живописи и

рисунка

3. Разработка календаря

4. Разработка фирменного стиля авторской продукции.

5. Рекламный плакат

6. Разработка фирменного стиля

7. Методика оформлении экспозиции мастерской дизайна.

8. Методика разработки экспозиции мастерской декоративно-прикладного

искусства (витраж).

9. Разработка оригинал макета арт-книги

11. Дизайн-проект социальной рекламы, посвященной чистоте городской

среды.

12. Разработка графического комплекса с целью туристического

продвижения территории.

13.   Дизайн-проект детской книги.

14.   Разработка системы графической идентификации визуальных элементов

флористической мастерской.

15.   Социальный плакат как форма современной коммуникации.

4. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

• Устав ФГБОУ ВО КГУ.
• Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО КГУ:
- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации

по образовательным программам СПО Приказ № 5 от 21.01.2020г.



- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности
по образовательным программам СПО, утверждены Ученым советом КГУ от
27 марта 2018 года, протокол № 7;

- Рекомендации по организации получения среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ СПО на базе основного
общего образования с учетом требованийФГОС и ССПО, утверждены
Ученым советом КГУ от 27 марта 2018 года, протокол № 7;

- Положение о разработке образовательной программы СПО,утверждены
Ученым советом КГУ от 27 марта 2018 года, протокол № 7;

- Положение об организации внеаудиторной самостоятельной работы
обучающихся при реализации программ среднего профессионального
образования, утверждены Ученым советом КГУ от 27 марта 2018 года,
протокол № 7;

- Правила внутреннего распорядка обучающихся, утверждены Ученым
советом КГУ, протокол №4 от 27.12.2016 г.

- Положение о текущем контроле успеваемости обучающихся и
промежуточной аттестации, утверждено Ученым советом КГУ, протокол №3
от 19.11.2019г.

- Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися в
"Костромском государственном технологическом университете" учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных
образовательных программ, освоенных в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность, утверждены Ученым
советом КГУ от 17.10.2017года, протокол № 2;

- и др.


