АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

для обучающихся по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки

Ставрополь,
2021

Методические рекомендации разработаны с учетом Федерального
государственного
образовательного
стандарта
(ФГОС)
среднего
профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по
отраслям) углубленной подготовки в качестве руководства при выполнении
выпускной квалификационной работы (ВКР).
Методические указания определяют требования к содержанию и
оформлению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и
правила по организации ее выполнения и защиты, предназначены для
обучающихся, а также преподавателей, руководителей ВКР, консультантов и
рецензентов.

Рассмотрено и утверждено на 2021-2022 учебный год на заседании
Предметно-цикловой комиссии Дизайн 31.08.2021 г., протокол № 1.
Руководитель ПЦК ________________ /И.П.Митченко/
(подпись)

2

ВВЕДЕНИЕ

1.

4

ТЕМАТИКА,

ВЫБОР

ТЕМЫ

И

РУКОВОДСТВО

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ

5

2. СОСТАВ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ

ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

9

3. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 16
РАБОТЫ
4. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 18
РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ

27

ВВЕДЕНИЕ
3

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом
обучения и имеет своей целью систематизацию, обобщение и закрепление
теоретических знаний, практических умений, общих и профессиональных
компетенций выпускника по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)
углубленной подготовки.
В соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации
выпускников

профессиональных

образовательных

учреждений,

осваивающих образовательную программу среднего профессионального
образования

формой

государственной

итоговой

аттестации

по

образовательным программам среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования специальности 54.02.01 Дизайн
(по отраслям) углубленной подготовки
квалификационной

работы

и

является защита выпускной

государственный

экзамен

по

профессиональному модулю «Педагогическая деятельность». Выпускная
квалификационная работа способствует систематизации и закреплению
знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а
также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.
Методические

рекомендации

определяют

порядок

выбора

обучающимся темы работы и её утверждения; требования, предъявляемые к
выпускной квалификационной работе; последовательность её подготовки.
В методических рекомендациях закреплена система контроля и
помощи обучающимся на всех этапах работы над избранной темой со
стороны научных руководителей ВКР, указан порядок рецензирования
выпускной квалификационной работы и её защиты.
Основная цель данных методических рекомендаций – ознакомление с
требованиями и оказание методической помощи при написании, оформлении
и защите выпускных квалификационных работ.
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1 ТЕМАТИКА, ВЫБОР ТЕМЫ И РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ
Выпускная квалификационная работа по специальности представляет
собой законченную разработку по теме содержания одного или нескольких
профессиональных

модулей

и

должна

способствовать

продолжению

формирования профессиональных и общих компетенций, направлена на
демонстрацию сформированности компетенций в рамках основных видов
профессиональной деятельности.
При

выполнении

и

защите

ВКР

выпускник

должен

продемонстрировать соответствие своей подготовки в части теоретических
знаний, профессиональных умений и навыков требованиям ФГОС СПО по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) углубленной подготовки:
– знание и понимание теоретических проблем по теме ВКР;
–

владение

современными

методами

поиска,

обработки

и

использования информации в работе, методами учебно-исследовательской
деятельности, включая:
– изучение и анализ источников и литературы;
– умение ставить и решать исследовательские задачи по теме работы;
– умение делать выводы теоретического и (или) практического
характера на основании полученных результатов;
– умение планировать собственную деятельность по выполнению
работы;
– владение культурой мышления, способами правильного изложения и
оформления полученных результатов в устной и письменной речи.
Выпускная квалификационная работа, как правило, выполняется на
базе производственного предприятия, учреждения любой организационноправовой формы или его структурного подразделения в период прохождения
производственной (преддипломной) практики.
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В

ходе

выполнения

выпускной

квалификационной

работы

обучающийся учится грамотно и четко излагать мысли, правильно
формулировать решения при рассмотрении конкретных задач и ситуаций.
При выполнении выпускной квалификационной работы (дипломной
работы) обучающийся получает возможность более детально ознакомиться с
научной, научно-популярной литературой, информационными ресурсами,
нормативно-правовой и учебно-методической литературой, материалами
периодических изданий, методик решения конкретных производственных
ситуаций по теме работы и систематизировать полученные знания и
практические умения по ПМ; проектировать производственные (социальные,
юридические,

экономические

и

т.п.)

процессы

или

их

элементы;

осуществлять поиск, обобщать, анализировать необходимую информацию;
разрабатывать мероприятия для решения поставленных в ВКР задач.
Важным требованием к ВКР является обоснованность изложенных в
ней выводов и положений, которые должны отвечать на поставленные в
работе

задачи,

решаемые

обучающимся

в

ходе

самостоятельной

деятельности.
Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью
установления соответствия уровня и качества подготовки выпускника
Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС) по
специальности

среднего

профессионального

образования

(СПО),

владеющего научными методами познания и способного самостоятельно
решать профессиональные задачи на основе интеграции практических
умений, навыков и теоретических знаний, приобретенных в процессе
обучения.
Контроль за качеством рецензирования работы
Руководитель ПЦК организует проверку хода выполнения ВКР и
устанавливает не менее двух контрольных сроков отчетности обучающихся о
ходе выполнения работы.
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По завершении работы, не позднее, чем за две недели до
государственной аттестации, на заседании ПЦК заслушиваются научные
руководители о степени готовности ВКР и принимается решение о допуске к
защите.
Научное руководство ВКР
Научный руководитель ВКР назначается руководителем ПЦК исходя
из утвержденной нагрузки на учебный год и утверждается приказом
директора.
Время, определяемое на руководство ВКР, руководитель использует
для:
– разработки заданий для квалификационной работы с указанием
сроков выполнения отдельных этапов работы;
– оказания помощи в разработке календарного графика выполнения
работы;
– оказания помощи в определении объекта и предмета исследования, в
составлении библиографии, цели и задач работы;
– консультаций в соответствии с графиком и назначаемых по мере
необходимости;
– проверки выполненной работы по частям и в целом;
– оказания помощи выпускнику при подготовке к предзащите ВКР;
– написания отзыва на подготовленную к защите ВКР.
Приступить к выполнению ВКР обучающийся должен не позднее дня
начала преддипломной практики.
На непосредственную подготовку и защиту квалификационной работы
отводится время, соответствующее СПО ФГОС по специальности 40.02.01
Право и организация социального обеспечения.
На предзащиту должна быть представлена рецензия.
По завершении ВКР, не позднее, чем за 10 дней до защиты, на
выпускающей ПЦК проводится их предварительная защита с целью
проверки соответствия содержания установленным целям и задачам,
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принятия решения о допуске к квалификационной защите. Порядок
предзащиты устанавливается ПЦК.
Выпускная квалификационная работа представляется к защите
в следующем виде:
• выпускная квалификационная работа, включающая титульный лист
(Приложение 3), содержание работы, введение, 1,2,3 главы работы,
заключение, список используемых источников и литературы, приложения;
• рецензия на выпускную квалификационную работу;
• отзыв научного руководителя.
Выбор темы выпускной квалификационной работы
Темы

выпускных

утверждаются

квалификационных

соответствующей

работ разрабатываются

предметно-цикловой

и

комиссией

образовательного учреждения.
Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной
квалификационной работы (далее ВКР) или на основании обоснованного
заявления, предложения своей темы ВКР (которая также подлежит
рассмотрению и утверждению на заседании соответствующей предметноцикловой комиссии) (Приложение 1).
Выбор темы ВКР указывается в заявлении обучающегося, которое
подлежит утверждению заместителем директора по учебно-методической
работе и согласованию с председателем соответствующей предметноцикловой комиссии.
ВКР могут основываться на выполненной ранее курсовой работе по
профессиональному модулю.
Выбрав тему выпускной квалификационной работы, обучающийся
подает заявление на имя заместителя директора по учебно-методической
работе по установленной форме. (Приложение 2) При рассмотрении
заявления на заседании предметно-цикловой комиссии тема работы
утверждается. Закрепление темы выпускной квалификационной работы
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оформляется приказом по Колледжу. Для выполнения ВКР обучающемуся
назначается научный руководитель и, при необходимости, консультанты.
2

СОСТАВ,

СТРУКТУРА

И

СОДЕРЖАНИЕ

ОСНОВНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
График

выполнения

выпускной

квалификационной

работы

предусматривает следующие этапы:
− разработка плана работы и примерного перечня необходимых для
анализа научных, статистических и других данных и документов;
− составление

предварительного

списка

литературы

и

других

источников по теме работы;
− сбор информации и её обработка;
− написание введения;
− написание основной части;
− написание заключения;
− представление первой редакции работы научному руководителю;
− подготовка окончательной редакции работы, ее оформление и сдача
на отзыв научному руководителю;
− рецензирование работы.
Конкретные сроки выполнения отдельных этапов работы определяются
с учетом её содержания, специфики сбора и обобщения информации. В
окончательном варианте работа должна быть представлена на предметноцикловую комиссию не позднее, чем за 10 дней до установленной даты
защиты ВКР.
Структура и содержание выпускной квалификационной работы
Оптимальный объем выпускной квалификационной работы – 50-60
страниц

машинописного

текста

без

источников, литературы и приложений.
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учета

списка

использованных

Структура выпускной квалификационной работы определяется ее
содержанием. ВКР имеет ряд обязательных структурных элементов:
1. Текстовая часть выпускной квалификационной работы
– титульный лист;
– задание на выпускную квалификационную работу;
– содержание;
– введение;
−

Глава

1

Исследовательская

часть:

историко-культурные

исследования; теоретическое обоснование; проектный анализ исходной
ситуации;
−

Глава

2

Проектное

предложение:

дизайнерская

часть;

конструкторская часть; социальное и экономическое обоснование;
−

Выводы

и

заключение,

рекомендации

относительно

возможностей применения полученных результатов;
−

Список используемых источников и литературы (Приложение 5);

−

Приложения: Фотоэкспозиция (Цветная фотокопия графической

части).
2. Графическая часть
- дизайнерский проект на планшетах;
3. Демонстрационный материал
(по выбору - макет, модель, анимационная визуализация)
4. К выпускной квалификационной работе прилагаются следующие
документы:
1.отзыв руководителя ВКР;
2.рецензия на ВКР.
Материал должен излагаться кратко, четко и последовательно и быть
хорошо отредактирован. Из документов, схем, таблиц, приложенных к
работе, по мере необходимости в тексте могут быть сделаны извлечения.
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Во

введении

практическую

и

необходимо
научную

обосновать

значимость,

актуальность

четко

поставить

темы,

ее

задачи

и

сформулировать цель ВКР, определить методы исследования и краткую
характеристику работы.
Актуальность темы исследования – это степень важности в данный
момент и в данной ситуации для решения данной проблемы, вопроса или
задачи. Обоснование актуальности не должно быть многословным. Начинать
её

характеристику

издалека

нет

необходимости.

Для

выпускной

квалификационной работы не более 1,5 страниц.
Цель исследования – это конечный результат осуществляемого
исследования.
Объект исследования – это процесс или явление, порождающее
проблемную ситуацию и избранное для изучения. Любое явление, процесс
или отношение объективной реальности могут быть объектом исследования
разнообразных наук.
Объектом научного исследования является фрагмент реальности,
представляющий

собой

целостное

образование,

обладающее

многообразными свойствами и отношениями. Это то, на что направлена
мысль исследователя, что может быть описано, воспринято, названо,
выражено в мышлении и что противостоит изучающему субъекту. В
реальном научном исследовании изучается не весь объект, а лишь его
определенные стороны, характеристики, параметры.
Предметом исследования может быть совокупность устойчивых
взаимосвязанных характеристик объекта, сопряженных с конкретными
проблемами, целями и задачами исследования, которые интересуют
исследователя непосредственно в рамках данного конкретного изучения.
Предмет – это то, что находится в границах объекта. Именно предмет
исследования определяет тему исследования.
Основное отличие объекта от предмета состоит в том, что в предмет
входят лишь законы (закономерности) функционирования и изменения,
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свойства, признаки, отношения и т. д., присущие, с точки зрения данного
исследователя, изучаемому объекту. Предмет исследования является частью
объекта исследования. То есть под предметом исследования понимаются
значимые с теоретической или практической точки зрения свойства,
особенности или стороны объекта.
В каждом объекте исследования может быть несколько предметов
исследования и концентрация исследователя на одном из них означает, что
другие

предметы

исследования

остаются

в

стороне

от

интересов

исследователя.
Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые
необходимо выполнить для достижения поставленной в работе цели,
решения проблемы и т.п.
Введение целесообразно писать после того, как работа выполнена
полностью, т.е. написаны первая, вторая и третья главы. В нем кратко
характеризуется тема исследования, ее актуальность, предмет, объект
исследования, разработанность темы в научной и учебной литературе,
указываются цель, задачи исследования, структура работы.
Объем введения для выпускной квалификационной работы – от 1,5 до 3
страниц.
Основная

часть

дипломной

работы

состоит

из

совокупности

предусмотренных планом работы глав и параграфов, в ней должны быть
раскрыты основополагающие принципы, на основе которых решаются
изучаемые вопросы, различные точки зрения, тенденции в разработке
проблемы, факторы, причины, обуславливающие возрастание значения
данного вопроса в современных условиях.
Должны

быть

показаны

существующие

подходы

к

решению

изучаемого вопроса, предложения и пути решения имеющихся проблем,
развитие исследуемой темы.
В исследовательской части (объем не менее 10 стр.) должны быть
включены параграфы:
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- историко-культурные исследования;
- исходные данные для проектирования;
- проектный анализ исходной ситуации.
В параграфе «Историко-культурные исследования» приводятся данные,
отражающие основные социально-культурные и проектные проблемы по
выбранной

тематике

иллюстративного

в

виде

материала

текстового

(изучаются

и

сопроводительного

статистические

данные,

социологические предпосылки, примеры отечественного и зарубежного
опыта проектирования и реализации). На основе выявленных данных
делается вывод об историко-культурной ценности исследуемого объекта,
обобщающий их художественные, исторические и прочие особенности.
В параграфе «Теоретические обоснования» необходимо обосновать
социальную значимость и перспективность темы проекта; раскрыть
основные направления работы и изучаемые вопросы; дать краткие выводы по
результатам проведенной работы.
В параграфе «Проектный анализ исходной ситуации» включен этап
поискового

проектирования:

варианты

композиционных,

цветовых,

графических и других решений.
В проектную часть (объем 30-40 стр.) выпускной квалификационной
работы должны быть включены параграфы:
- дизайнерская часть;
- конструкторская часть;
- социальное экономическое обоснование.
Дизайнерская

часть

должна

осветить

предложения:
- основные принципы формообразования;
- композиционное решение;
- художественно-образное решение;
- цветовое решение;
- материалы для изготовления.
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следующие

проектные

В конструкторскую часть необходимо включить:
-предложение

по

конструктивной

схеме,

обоснование

целесообразности принятого конструктивного решения с ориентацией на
высокотехнологические

методы;

соблюдение

требований

по

увязке

конструктивных решений с художественными;
-характеристика всех конструктивных элементов (тип конструкций,
материалы,

таблицы

спецификаций

по

конструкциям,

материалам,

элементам);
Рабочие чертежи конструкторской части выполняются в объеме,
достаточном для производства.
Социальное и экономическое обоснование включает:
-социальное значение разработанного проекта;
-экономическая оценка проекта;
-основные объемно-планировочные показатели;
-сравнение показателей выпускной квалификационной работы с
показателями типовых или некоторых реальных решений подобных
средовых объектов с анализом причин, обусловивших разницу в показателях,
экономическую эффективность.
Заключение. По объему заключение должно быть от 1,5 до 3 страниц
машинописного текста. В нём целесообразно подвести теоретические и
практические итоги исследования.
Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов.
Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги
проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и
их соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой,
сформулированными во введении.
Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть
гипотезу

исследования.

В

случае
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опровержения

гипотезы

даются

рекомендации по возможному совершенствованию деятельности в свете
исследуемой проблемы.
Список информационных источников составляется в соответствии с
требованиями ГОСТ 7.0.5 – 2008 Библиографическая ссылка. ГОСТ 7.1. –
2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Библиографический список нумеруется от первого до последнего
названия. Подзаголовки к отдельным типам документов не делаются, каждый
документ выносится отдельно.
В

приложения

включается

содержательная

и

дополнительная

информация по проекту (необходимые графо-аналитические таблицы,
вариативные схемы, композиционные и функциональные схемы, схемы
конструктивных и эргономических расчетов, схемы инженерных сетей и
коммуникаций, иллюстрации и другие материалы). Приложения должны
быть сгруппированы в строгом соответствии с изложением текста выпускной
квалификационной работы. Каждое приложение должно иметь название,
раскрывающее его содержание, и порядковый номер)
Приложения должны быть сгруппированы в строгом соответствии с
изложением

текста

выпускной

квалификационной

работы.

Каждое

приложение должно иметь название, раскрывающее его содержание, и
порядковый

номер),

представленного

состав

графической

части

(указывается

состав

графического материала по проекту в виде общей

фотографии или схемы. Фотоэкспозиция (цветная фотокопия графической
части), (объем не более 1 стр.) прилагается как содержательная информация
по графической части.

3 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа должна иметь жесткую обложку,
быть сброшюрованной и переплетенной.
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Работа должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги
формата А4 (210×297 мм).
Текст

выпускной

квалификационной

работы

следует

печатать

шрифтом Times New Roman размером 14 пунктов через полтора интервала,
абзацный отступ (красная строка) – 1,25 см., соблюдая следующие размеры
полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм,
используя компьютерные программы Microsoft Office.
При

выполнении

работы

необходимо

соблюдать

равномерную

плотность, контрастность, четкость изображения. Линии, цифры, буквы и
знаки препинания должны быть четкими, одинаковой контрастности по
всему тексту работы.
Опечатки, описки, графические неточности не допускаются. Работа с
большим количеством опечаток не допускается к защите.
При написании текста выпускной квалификационной работы не
допускается применять:
– обороты

разговорной

речи,

произвольные

словообразования,

профессионализмы;
– различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того

же понятия;
– иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и

терминов в русском языке.
В тексте желательно избегать сложных и громоздких предложений. Не
принято писать в работе «я думаю», «я предлагаю» и т.п.
В дипломной работе допускаются только общепринятые сокращения
слов.
В процессе работы план ВКР может уточняться, могут расширяться
отдельные главы и параграфы за счет собранного материала, другие
параграфы могут сокращаться или опускаться.
Текст работы разбивается на разделы (главы), подразделы (параграфы)
и пункты, которые должны иметь порядковые номера. Разделы (главы) как
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правило, нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы.
Подразделы (параграфы) нумеруются двумя арабскими цифрами,
разделенными точкой. Первая цифра обозначает номер раздела, вторая –
номер подраздела, например, 2.3 (вторая глава (раздел), третий параграф),
введение и заключение не нумеруются. Разделы работы должны быть
соразмерны друг другу.
Каждая глава должна начинаться с новой страницы.
Названия глав ВКР пишутся с новой страницы заглавными буквами,
при этом слово «глава» - не пишется. Переносы части слова в названии не
допускаются. Перед названием параграфа выдерживается интервал, который
должен быть в два раза больше, чем интервал между строчками текста
дипломной работы.
Заголовки параграфов пишутся обычным шрифтом выравнивание
текста по ширине страницы.
Расстояние между строками текста и заголовками параграфов, а также
между строками текста и таблицей или диаграммой должно быть в два раза
больше интервала между строчками текста.
Между строчками заголовков параграфов, таблиц, диаграмм, графиков
и т.п., а также в сносках выдерживается расстояние в один интервал. Точка
после заголовка не ставится.
Страницы дипломной работы следует нумеровать арабскими цифрами,
соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Номер страницы
проставляется внизу посередине листа шрифтом №10.
Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы
на нем не проставляется. Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные
на отдельных листах, включаются в общую нумерацию страниц.
Дипломная работа структурируется следующим образом:
1. Форзац с вклеенным конвертом для отзыва руководителя дипломной
работы и рецензии
2.Титульный лист
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3. Задание на дипломную работу
4. Календарный план
5. Содержание
6. Введение
7. Основная часть (разделы 1,2,3)
8. Заключение
9. Список использованных информационных источников
10. Приложения

4. ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых
заседаниях государственной аттестационной комиссии с участием не менее
двух третей состава.
Сроки проведения защиты ВКР устанавливаются в соответствии с
графиком учебного процесса и утверждаются директором.
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 среднего профессионального образования.
Состав государственных экзаменационных комиссий формируется
директором Колледжа из числа педагогических и руководящих работников
Колледжа,

представителей

предприятий,

организаций

-

социальных

партнеров и других специалистов по профилю подготовки выпускников.
Количественный и качественный состав экзаменационной комиссии на
конкретном аттестационном испытании должен обеспечить объективность и
компетентность оценивания результатов аттестации по всем параметрам
данного

вида

испытаний.

Состав

государственной

экзаменационной

комиссии утверждается директором Колледжа. Представитель работодателя
обязательно входит в состав государственной экзаменационной комиссии.
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Государственную

экзаменационную

комиссию

возглавляет

председатель, который организует и контролирует деятельность комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам.
На защите выпускник представляет доклад, сопровождающийся
презентацией, в котором освещает вопросы и цель работы, полученные
результаты, выводы и практические рекомендации.
Время выступления 10 – 15 минут. После доклада выпускник отвечает
на вопросы. Как правило, выпускнику задаётся 3 – 5 вопросов и даётся время
для ответа.
Решения государственных экзаменационных комиссий 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 государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и
согласовать с руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал.
При составлении тезисов необходимо учитывать ориентировочное время
доклада на защите, которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно
строить не путем изложения содержания работы по главам, а по задачам, то
есть, раскрывая логику получения значимых результатов. В докладе
обязательно

должно

присутствовать

обращение

к

иллюстративному

материалу, который будет использоваться в ходе защиты работы. Объем
доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате Word, размер
шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем и время
доклада приведены в таблице.
Структура доклада
Представление темы работы
Актуальность темы
Цель работы

Объем
До 1,5
страниц
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Время
До 2
минут

Постановка задачи, результаты ее решения и
сделанные выводы (по каждой из задач, которые
были поставлены для достижения цели курсовой
работы).
Перспективы и направления дальнейшего
исследования данной темы.

До 6
страниц

До 7
минут

До 0,5
До 1
страницы минуты

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная в
программе Microsoft Power Point. Также иллюстрации можно представлять
на 4-5 страницах формата А4, отражающих основные результаты,
достигнутые

в

работе,

и

согласованные

с

содержанием

доклада.

Иллюстрации должны быть пронумерованы и названы.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы:
− Объявление темы работы

и представление секретарем ГЭК

обучающегося членам комиссии.
− Доклад обучающегося с использованием наглядных материалов
(компьютерной презентации).
− Ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК; проведение
дискуссии по содержанию работы.
− Выступление руководителя с отзывом на работу студента (в случае
отсутствия руководителя на защите по уважительной причине отзыв должен
быть заранее представлен в письменном виде секретарю ГЭК).
Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Итоговая оценка ВКР вносится в протокол заседания Государственной
экзаменационной комиссии.
По результатам итоговой государственной аттестации обучающегося
(защита дипломной работы) государственная экзаменационная комиссия
принимает решение о присвоении ему квалификации по специальности и
выдаче диплома государственного образца о среднем профессиональном
образовании.
В ВКР оценивается:
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− степень теоретической проработки исследуемых вопросов на основе
анализа используемых источников;
− полнота раскрытия темы, правильное соотношение теоретического и
фактического материала, связь теоретических положений с практикой;
− систематизация

данных

в

виде

таблиц,

графиков,

схем

с

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития;
− аргументированность, самостоятельность выводов, обоснованность
предложений и рекомендаций;
− оформление электронной презентации и использование ее при
защите;
− выполнение дипломной работы, грамотность, язык и стиль
изложения, оформление, как самой работы, так и справочного аппарата.
В дипломной работе обучающийся должен продемонстрировать:
– уровень

сформированности

общих

и

профессиональных

компетенций в рамках исследуемой темы;
– умение изучать и обобщать различные источники информации;
– владение методами и методиками исследовательского поиска,
экспериментирования,

проектирования

при

решении

рассматриваемой

проблемы;
– умение разрабатывать практические предложения и рекомендации по
исследуемой теме;
– умение анализировать результаты исследований, грамотно, логично
оформлять их в соответствующий материал (графики, таблицы, рисунки и
т.п.);
– сформированность

компетенций

в

рамках

основных

видов

профессиональной деятельности.
Оценка формируется согласно представленным ниже критериям.
Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную
работу,

которая

носит

исследовательский

характер,

обоснованность

актуальности темы исследования, соответствие содержания практической и
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теоретической

части

ВКР

теме,

полнота

ее

раскрытия;

степень

самостоятельности выполненной работы; высокий уровень осмысления
теоретических вопросов и обобщения собранного материала; обоснованность
теоретических и практических выводов; содержит художественно-творческие
качества практической части ВКР; четкость структуры работы и логичность
изложения

материала,

методологическая

обоснованность

исследования;

владение научным стилем изложения, терминологическая точность; объем и
анализ научной литературы по исследуемой проблеме; соответствие формы
представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению работ;
качество устного доклада; глубина и точность ответов на вопросы, замечания и
рекомендации во время защиты работы. Практическая проектная часть
выполнена на высоком уровне, в которой выпускник анализирует и определяет
требования

к

дизайн-проекту;

составляет

подробную

спецификацию

требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных
решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта; научно
обосновать свои предложения. Чётко прослеживается владение рисунком,
умением использовать рисунки в практике составления композиции и
переработкой их в направлении проектирования любого объекта. На высоком
уровне разрабатывает проектную идею, основанную на концептуальном,
творческом подходе к решению дизайнерской задачи; возможные приемы
гармонизации

форм,

структур,

комплексов

и

систем;

комплекс

функциональных, композиционных решений и способен к конструированию
предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, комплексов,
сооружений, объектов, способен подготовить полный набор документации по
дизайн-проекту для его реализации, осуществлять основные экономические
расчеты проекта. ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя.
Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную
работу,

которая

носит

исследовательский

характер,

обоснованность

актуальности темы исследования, соответствие содержания практической и
теоретической части ВКР теме, достаточную полноту ее раскрытия и степень
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самостоятельности выполненной работы; полный уровень осмысления
теоретических вопросов и обобщения собранного материала; однако с не
вполне обоснованными предложениями, содержит художественно-творческие
качества практической части ВКР; достаточную внятность структуры работы и
логичность

изложения

материала,

методологическая

обоснованность

исследования; владение научным стилем изложения, терминологическая
точность; объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме;
соответствие формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к
оформлению работ; качество устного доклада; глубина и точность ответов на
вопросы, замечания и рекомендации во время защиты работы. Практическая
проектная часть выполнена на достаточном уровне, в которой выпускник
анализирует

и

определяет

требования

к

дизайн-проекту;

составляет

спецификацию требований к дизайн-проекту; способен синтезировать набор
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта.
Прослеживается владение рисунком, умением использовать рисунки в
практике составления композиции и переработкой их в направлении
проектирования любого объекта. Разрабатывает проектную идею, основанную
на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем;
комплекс

функциональных,

композиционных

решений

и

способен

к

конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций,
комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить набор документации
по

дизайн-проекту

для

его

реализации,

осуществлять

некоторые

экономические расчеты проекта. ВКР имеет положительный отзыв научного
руководителя.
Оценка

«удовлетворительно» выставляется

за квалификационную

работу, которая имеет поверхностный анализ и недостаточно критический
разбор, в ней просматривается непоследовательность изложения материала,
представлены необоснованные предложения, не обоснована актуальность темы
исследования, слабо соответствует содержанию практической и теоретической
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части ВКР теме, не достаточно раскрывается работа. Слабое осмысление
теоретических вопросов с не вполне обоснованными предложениями. Низкий
уровень художественно-творческих качеств в практической части ВКР; вялость
структуры работы и нелогичность изложения материала. Качество устного
доклада низкое; поверхностные ответы на вопросы, замечания и рекомендации
во время защиты работы. Практическая проектная часть выполнена на низком
уровне, в которой выпускник слабо анализирует и недостаточно определяет
требования к дизайн-проекту; Неумело синтезирует набор возможных решений
задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта. Прослеживается слабое
владение рисунком. Сложности с логикой при разработке проектной идеи.
способен подготовить набор документации по дизайн-проекту для его
реализации, осуществлять некоторые экономические расчеты проекта. В
отзыве научного руководителя имеются серьезные критические замечания.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную
работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не
имеет

последовательности

предложения,

не

изложения

обоснована

материала,

актуальность

темы

не

представлены

исследования,

не

соответствует содержанию практической и теоретической части ВКР теме, не
раскрывается тема работы. Нет осмысления теоретических вопросов. Нет
художественно-творческих качеств

практической части ВКР; отсутствует

структура работы и логичность изложения материала. Затрудняется отвечать
на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе
допускает существенные ошибки. Практическая проектная часть выполнена на
низком уровне (не выполнена), в которой выпускник не анализирует и не
определяет требования к дизайн-проекту. Не умеет синтезировать набор
возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта. Не
владеет рисунком. Не способен подготовить набор документации по дизайнпроекту для его реализации, не может осуществлять экономические расчеты
проекта. Отзыв научного руководителя имеет отрицательный характер.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Примерная тематика
выпускных квалификационных работ для специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
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1. Дизайн-концепция фирменного стиля фирмы
2. Дизайн-концепция фирменного стиля предприятия
3. Дизайн-концепция фирменного стиля молодёжной одежды
4. Дизайн-концепция фирменного стиля детских товаров
5. Художественно-пространственное оформление кофейни
6. Дизайн-концепция фирменного стиля книги
7. Дизайн-концепция фирменного стиля фабрики
8. Разработка рекламной акции
9. Художественно-пространственное оформление ресторана
10. Дизайн-концепция фирменного стиля магазина
11. Дизайн-концепция фирменного стиля издательства
12.Ландшафтный дизайн рекреационной зоны города – городского парка
13.Комплексный проект выставочной городской среды
14.Реконструкция парковых фрагментов городской среды
15. Дизайн-проект Интерьера и оснащения салона-магазина одежды и обуви
16. Дизайн-проект Интерьера и оснащения салона-магазина спортивных
товаров
17.Дизайн-проект Интерьера и оснащения салона-магазина детских товаров
18.Дизайн-проект Интерьера и оснащения салона-магазина бытовой техники
19.Дизайн-проект Интерьера и оснащения детского кафе
20.Дизайн-проект Интерьера и оснащения кафе-ресторана
21.Дизайн-проект Интерьера и оснащения клуба-ресторана
22.Дизайн-проект Интерьера и оснащения салона-парикмахерской
23.Дизайн-проект Интерьера и оснащения салона красоты
24.Дизайн-проект Интерьера и оснащения фотосалона
25.Дизайн-проект Интерьера и оснащения салона- ателье
26.Дизайн-проект Интерьера и оснащения аквапарка
27.Дизайн-проект Интерьера и оснащения офисного помещения
28.Дизайн-проект Интерьера и оснащения операционного зала банка
29.Дизайн-проект Интерьера и оснащения городской квартиры
30.Дизайн-проект Интерьера загородного дома
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Приложение 2
Заместителю директора
по учебно-методической работе
Э.Г.Белецкой
Обучающегося ___ курса
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группы _________________
________________________
________________________
________________________
(ф.и.о. полностью)

заявление
Прошу разрешить мне выполнение выпускной квалификационной
работы

в

2021-2022

учебном

году

на

тему:

«_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________» и назначить
научным руководителем_____________________________________________
(должность)

(ф.и.о)

__________________________________________________________________
__.__.20___г.

______________
Подпись студента

_______________________
(Подпись научного руководителя)

__.__.20___г.

Согласовано:
Руководитель ПЦК _____________/________________/

Образец оформления титульных листов
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СТАВРОПОЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ ЭКОНОМИКИ И ДИЗАЙНА»
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ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ФИРМЫ
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дата
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дата
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Работа допущена к защите
Зам. директора по УМР
_________________Э.Г.Белецкая
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Руководитель ПЦК
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подпись
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«___»____________20__ г.
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Обучающийся_____________________________________ группа __________
фамилия, имя, отчество

1. Тема: ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ФИРМЫ
(на материалах ООО «Графика»)
2. Срок представления работы к защите «___» _____________2022 г.
3.Перечень подлежащих рассмотрению вопросов: _______________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Краткое содержание выпускной квалификационной работы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Руководитель работы ____________________________________________
подпись

дата

инициалы, фамилия

Задание принял к исполнению «___» ______________20__ г.

_________________________
подпись обучающегося
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подпись
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ПЛАН И ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Обучающийся _________________________________ группа __________
фамилия, имя, отчество

1. Тема: ДИЗАЙН-КОНЦЕПЦИЯ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ ФИРМЫ
(на материалах ООО «Графика»)
2. Календарный план:
№ Этапы выполнения работы
Сроки
Отметка
п/п
выполнения руководителя
задания
о выполнении
1. Составление плана исследования
2. Подбор материала, его анализ и
обобщение
3. Написание теоретической части
4. Выполнение
практического
исследования
5. Оформление полученных результатов
6. Подготовка к защите (подготовка
доклада, презентации и т.п.)
Дата выдачи задания_________ Обучающийся__________/______________/
Научный руководитель____________ /_________________/
3. Срок сдачи выполненной работы:
Назначенный срок сдачи__________ Фактический срок сдачи__________
Обучающийся__________________
Научный руководитель_______________
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