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1. ИНФОРМАЦИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ 

1.1. ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Защита выпускной квалификационной работы (дипломная работа)  яв-

ляется завершающим этапом формирования квалифицированного специали-

ста, способного самостоятельно решать конкретные задачи в своей профес-

сиональной деятельности.  Является обязательной формой государственной 

итоговой аттестации выпускников специальности среднего профессиональ-

ного образования по специальности – 54.02.01Дизайн (по отраслям) 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме 

творческой практической работы. Основная часть творческой ВКР предпола-

гает практическую часть, представляющую собой  показ эскизов в макете. 

Практическая часть выявляет уровень прикладной профессиональной 

подготовки студента и является основной для ВКР. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Цели выпускной квалификационной работы 
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Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

1.3. Место дисциплины в структуре ОПОП  СПО. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (диплом-

ная работа) относится к базовой части цикла Государственная итоговая атте-

стация (ГИА.00), разделу Защита выпускной квалификационной работы 

(ГИА.05). 

2.3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Знать:  

Сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес (OK 1). 

Уметь 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество (ОК 2). 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность (ОК 3). 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития (ОК 4). 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности (ОК 5). 
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Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями (ОК6). 

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), за результат выполнения заданий (ОК 7). 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации (ОК 8). 

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности (ОК 9). 

Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов  (ПК 

1.1). 

Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом совре-

менных тенденций в области дизайна (ПК 1.2). 

Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагае-

мого проекта (ПК 1.3). 

Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК 1.4). 

Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК 2.1). 

Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные эле-

менты в макете, материале (ПК 2.2). 

Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи (ПК 2.3). 

Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия (ПК 2.4). 

Контролировать промышленную продукцию и предметно- пространст-

венные комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и 

сертификации (ПК 3.1). 
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Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- конст-

рукторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов про-

мышленной продукции, воплощением предметно-пространственных ком-

плексов (ПК 3.2). 

Владеть  

Культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологи-

ей (ПК 2.7).  

Техникой выполнения эскизов с использованием различных графиче-

ских средств и приемов (ПК 1.5). 

3.Организация выполнения выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) выполняется в форме 

творческой практической работы. Основная часть творческой ВКР предпола-
гает практическую часть, представляющую собой  показ эскиза картины. 
Практическая часть выявляет уровень прикладной профессиональной подго-
товки студента и является основной для творческой ВКР. 

Тема выпускной квалификационной работы каждого выпускника должна 
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных мо-
дулей и (не позднее 15 октября выпускного учебного года) должна быть об-
суждена в соответствующем структурном подразделении учебного заведения 
(отделении или предметно-цикловой комиссии) и утверждена  на заседании 
выпускающей кафедры для издания приказа ректора. 

При разработке учитываются образовательные потребности студентов, 
научно-профессиональные интересы преподавателей-руководителей, запро-
сы регионального рынка труда. 

Выпускнику предоставляется право самостоятельного выбора темы выпу-
скной квалификационной работы с необходимым обоснованием целесооб-
разности ее разработки. 

Руководителем выпускных квалификационных работ является преподава-
тель профессионального цикла основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования. Для утверждения те-
мы выпускной квалификационной работы обучающийся пишет заявление. 
(Прил. 1). 

Заведующий выпускающей кафедрой организует проверку выполнения 
выпускной квалификационной  работы в соответствии с календарным графи-
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ком, предусматривающим не менее пяти контрольных сроков отчетности 
обучающегося о ходе выполнения работы (Прил. 2). 

Руководитель выпускной квалификационной работы: 
− определяет задание на производственную (преддипломную) практику 
обучающегося с учетом возможностей апробации результатов 
выпускной квалификационной  работы 

− выдает задание и утверждает календарный план выполнения работы 
(Прил. 2; 3); 

− при необходимости оказывает помощь в разработке выпускной 
квалификационной работы; 

− проводит предусмотренные расписанием консультации; 
− контролирует процесс работы и выполнения выпускной 
квалификационной работы; 

− дает рекомендации по подготовке к предзащите; 
− консультирует выпускников в рамках итоговой государственной 
аттестации. 

Приступить к выполнению выпускной квалификационной работы обу-
чающийся должен не позднее начала занятий на выпускном курсе. Время, в 
целом отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификационной ра-
боты, должно соответствовать требованиям ФГОС СПО. 

4. Защита выпускной квалификационной работы 
В соответствии с ФГОС СПО по специальности 54.02.01Дизайн (по 

отраслям) выпускной квалификационной работой студента является эскиз 
объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, материале. 

5. Требования для проведения Государственной (итоговой) аттеста-
ции 

- Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 
определения: 

- качества реализации образовательного процесса; 
- качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету; 
           - уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на оп-
ределенном этапе обучения; 

 - базовых знаний  по рисунку, живописи и композиции; 
 - способности самостоятельной работы  (в соответствии с программ-

ными требованиями); 
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- способности организовывать собственную деятельность, определять 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-
фективность и качество; 

Оценка выполненной выпускником выпускной квалификационной  ра-
боты осуществляется на основе указанных оценочных средств, позво-
ляющих определить степень сформированности общекультурных и про-
фессиональных компетенций. 

 
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ   

Критерии оценивания уровня освоения дисциплины 

Оценка «отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь 

основных понятий дисциплины, проявившим творческие способности  при 

выполнении учебных заданий. При этом учитываются: 

- соответствие выполненной работы заданной теме; 

- оригинальность композиции выполненной работы; 

- задание выполнено в полном объеме; 

- композиционная завершенность работы; 

- планомерность работы над заданием. 

Оценка «хорошо» выставляется при: 

- соответствие выполненной работы заданной теме; 

- недостаточная оригинальность выполненной работы; 

- задание выполнено в полном объеме; 

- есть ошибки в композиции выполненной работы; 

- недостаточная планомерность в выполнении задания. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при: 
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- соответствие выполненной работы заданной теме; 

- слабой оригинальности выполненной работы; 

- значительных ошибках в представленной работе; 

- заметных недостатках в графической подаче; 

- нарушении планомерности работы над заданием. 

- недостаточная планомерность в выполнении задания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при: 

- несоответствии проекта заданной теме; 

- отсутствии оригинальности выполненной работы; 

- при представлении работы не в полном объеме; 

- наличии грубых ошибок в выполнении задания; 

- неаккуратности при исполнении задания; 

- представлении работы, авторство которой не может быть установлено    

(выполнялось без обсуждения с преподавателем). 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 
на закрытом заседании ГЭК. По окончании защиты отметками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном 
числе голосов «за» или «против» конкретной оценки, голос председателя за-
считывается за два голоса. Отметки объявляются в день защиты после 
оформления протокола заседания ГЭК. 

Государственная экзаменационная комиссия решает вопросы о реко-
мендации: 

− полученных в ходе выполнения выпускной квалификационной  работы 
результатов к практическому использованию и/или апробации; 

− к участию в конкурсе выпускной квалификационной работы 
(всероссийском, областном, региональном);  
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− вносит предложения о целесообразности продолжения обучения 
выпускника. 
Выпускник, не защитивший в установленный срок выпускную квали-

фикационную  работу, отчисляется из колледжа и получает академическую 
справку. 

При «неудовлетворительной» оценке выпускной квалификационной 
работы обучающийся имеет право повторно защищать работу после внесения 
дополнений, исправлений, доработки, но не более одного раза, не ранее сле-
дующего учебного года и не позднее 3-х лет. 

Общие итоги защиты выпускных квалификационных работ подводятся 
комиссией, а отчет председателя ГЭК обсуждается на заседании кафедры.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ОТЗЫВ 
РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
 

(Ф. И.О., ученая степень, ученое звание) 
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на выпускную квалификационную (бакалаврскую) работу студента груп-
пы _____, _____________ формы обучения, факультета  

 

 

(Ф.И.О.) 

 
 
на тему  
 
 
 
 
выполненной на кафедре _________________________________________ 

 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (БА-

КАЛАВРСКОЙ) РАБОТЫ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 
№ 
п/п 

 
Параметры  

Качественные 
характеристики 
и критерии 
оценки 

 
1 Актуальность темы выпускной квалификационной 

работы  
 

2 Степень выполнения задач   
3 Выпускник умеет конструктивно взаимодействовать 

и работать в сотрудничестве с научным руководите-
лем 

 

4 Практическая значимость работы   
Итоговая характеристика  

 
 
 
Критерии оценки: 
Каждый параметр может быть отмечен качественной  характеристикой 

– «высокая степень соответствия», «достаточная степень соответствия», 
«не оценивается» 

Отмеченные достоинства личностных характеристик выпускника 
(«самостоятельность», «ответственность», «умение организовать свой труд» 
и т.д.) _____________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Замеча-
ния_______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Рекомендации  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
 
Заключение: Задание на выпускную квалификационную работу выполнено 
__________________________________________________ 

(полностью/не полностью) 

Подготовка выпускника _____________________________________________ 
(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности_______ 
________________________ и он (а) _______________________ быть 
        (код)               (название)                     (может/не может ) 

допущен(а) к процедуре защиты. 
 
«____»_______________20___г.     _____________/_______________________ 
(подпись)                        (Ф. И.О. отчетливо 
 
 
 

приложение 4 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную  работу  
по специальности____________ __________________________ 
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                                                       (код)                                   (название) 

студента группы _______, ___________ формы обучения, специализа-
ции________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на тему ______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
Рецензент ____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность,  место работы, ученая степень, ученое звание) 
 

 
ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (БАКАЛАВРСКОЙ) РАБОТЫ 

 
№ 
п/п 

 
Параметры и критерии оценки 

Оценка 

5 4 3 2 ∗∗∗∗ 
1.  Обоснование актуальности тематики работы      

2.  Полнота, корректность и соответствие теме выпускной квалифика-
ционной работы 

     

3.  Полнота, корректность и соответствие понятийного аппарата теме 
выпускной квалификационной  работы 

     

4.  Соответствие содержания работы теме выпускной квалификацион-
ной работы 

     

5.  Ясность, логичность и изложения содержания      
6.  Анализ результатов и выводы      
7.  Практическая значимость результатов      
8.  Оформление работы      

Всего баллов  
Итоговая оценка  

 
Критерии оценки: «5» - высокий уровень разработанности параметра оценки; «4» - доста-

точно высокий уровень, есть незначительные недочеты; «3» - средний уровень разработанности 
параметра, есть значимые недочеты; «2» - низкий уровень разработанности, серьезные и «грубые» 
недочеты, либо отсутствие данного параметра оценки. 

                                                           
∗ не оценивается (трудно оценить) 
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Достоинства работы ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

Замечания __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
__________Рекомендации  

______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
Заключение: выпускная квалификационная  работа выполнена в соответст-
вии с требованиями ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалифика-
ционной  работе, и заслуживает _______________________________ оценки, а ее ав-
тор _______________________ 
    (отличной, хорошей, удовлетворительной)                       (Ф.И.О. студента) 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

присвоения квалификации  
 
 
«____»_______________20___г.       ______________________/________________________ 
 (подпись)                                     (Ф. И.О. отчетливо) 

 
М.П. предприятия,  
где работает рецензент  (если рецензия внешняя) Штамп отдела кадров  

«Подпись подтверждаю» 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ (УЧЕБНОЙ) ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Рабочая (учебная) программа дисциплины для обучающихся по специальности 
54.02.01 «Дизайн» разработана в соответствии с Федеральным государствен-
ным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по направлению подготовки: 54.02.01 «Дизайн» (утверждён Приказом № 1391 
Министерства образования и науки РФ от 27 октября 2014г.), учебным планом 
института по этому же направлению, утверждённому Ученым советом  
30.09.2016 г. 

Составитель рабочей (учебной) программы дисциплины «Защита вы-

пускной квалификационной работы» –Таран А.С., преподаватель про-

грамм СПО 

Рабочая (учебная) программа дисциплины рассмотрена и одобрена на 

заседании предметно-цикловой комиссии отделения  СПО  протокол  № 

__  от  __________ г. 

Зав. ПЦК:  ____________    

 

Учебная программа рассмотрена и одобрена на заседании постоянной ко-

миссии по менеджменту качества протокол № ___  от _________ 

 

Председатель комиссии: к.п.н., доцент ________ Горбылева Е.В. ________ 

                        ученая степень, звание, подпись                                                       дата 

Согласовано: 

Начальник учебно- 

методического управления: _________ Бабарыкин Ю.А. _________ 

                                                подпись                                                              дата 
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