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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) является завершающим
этапом основной образовательной программы среднего профессионального
образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту
ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). Согласно ФГОС в учебном плане
на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится, как правило, шесть
недель, из них на подготовку ВКР - четыре недели и на защиту ВКР - две недели.
Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению
освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по профессии или
специальности при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной
работе конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных
обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.
Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения
студентами образовательных программ СПО, соответствующим требованиям
ФГОС СПО.
Согласно требованиям Федерального государственного стандарта, выпускник
специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» по базовому уровню 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.
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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.
Выпускник-дизайнер должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности, таких как:
разработка
художественно-конструкторских
(дизайнерских)
проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. Качество
профессиональной подготовки определяется сформированным уровнем
следующих профессиональных компетенций:
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.
5.2.2.
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.
5.2.3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной
продукции,
воплощением
предметно-пространственных
комплексов.
В процессе выполнения ВКР, обучающийся должен показать:
- знание предмета и объекта исследования;
- достаточную теоретическую подготовку по специальным дисциплинам;
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- способность грамотно ставить и решать дизайнерские задачи и находить
теоретически и практически обоснованные пути их решения;
- способность самостоятельно осуществлять поиск и использование
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.
- умение работать с нормативной, справочной, инструктивной и другой
специальной литературой;
- грамотно вести предпроектный анализ и использовать полученную
информацию в решении задач проектирования собственного проекта.
Согласно утвержденному учебному плану ВКР выполняется обучающимися
специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» в течение 8 семестра обучения.
2 Организация дипломного проектирования
2.1. Преддипломная практика
На преддипломную практику направляются студенты выпускного курса, не
имеющие академических задолженностей. Практика может проводиться в
проектных, дизайнерских или рекламных организациях. Продолжительность
практики определяется учебным планом специальности.
Цель преддипломной практики — сбор материалов для дипломного
проектирования и уточнение основных задач, решаемых в выпускной
квалификационной работе, определение состава будущей работы. Собранного на
практике материала должно быть достаточно для разработки основных элементов
дипломного проекта. По окончании практики составляется отчёт,
представляющий собой упорядоченные и обработанные материалы, собранные во
время практики. Данный отчёт представляет собой первый и второй разделы
пояснительной записки к дипломному проекту.
Материалы должны быть оформлены как пояснительная записка к
Преддипломной практике, т.е. иметь обложку с названием темы и фамилиями
студента и руководителя, структурированы, пронумерованы страницы,
сброшюрованы и сданы на кафедру «Графический дизайн» для хранения
(обязательно продублированы в электронном виде).
Отчёт о преддипломной практике должен быть прочитан и утверждён
руководителем ВКР перед подачей на кафедральный просмотр.
2.2. Требования к выбору темы выпускной квалификационной работы
Тема выпускной квалификационной (дипломной) работы должна
соответствовать профилю специальности и иметь проектную направленность,
предусматривать одновременное решение задач творческого, художественного,
технологического и экономического характера.
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Тема должна соответствовать современному уровню дизайна, учитывать
актуальные проблемы графического искусства в настоящий момент, отличаться
научной новизной и иметь практическую значимость.
Выпускная квалификационная работа должна разрабатываться на основе
конкретных исходных материалов и содержать творческое решение задач по
проектированию.
Тему для дипломного проектирования студент-выпускник выбирает из
примерного перечня тем квалификационных работ, утверждённых кафедрой.
Дипломник может предложить тему по соответствующим направлениям,
самостоятельно выбранную в рамках профиля специализации, которая должна
быть согласована с заведующим кафедрой и дипломным руководителем.
Название темы должно полностью характеризовать поставленную перед
студентом актуальную творческую и техническую задачу.
Темы для дипломного проектирования:
 Серия пиктограмм для организации, события.
 Серия открыток.
 Серия иллюстраций.
 Листовая полиграфическая продукция.
 Фирменный стиль.
 Дизайн единичной упаковки нестандартной конструкции.
 Серия упаковок стандартной конструкции.
 Серия афиш для события.
Одним из критериев при выборе темы выпускной квалификационной работы
служит научно-практический интерес студента-выпускника. Это, прежде всего,
относится к студентам, которые продолжительное время целеустремленно
собирали и обрабатывали материал по той или иной теме, участвовали в научнопрактических конференциях, круглых столах, семинарах и имеют публикации или
разработку дизайн-проектов по выбранной теме исследования и проектирования.
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой
законченный проектно-исследовательский труд по выбранной теме. ВКР
обязательно включает в себя теоретическую часть, в которой показаны знания
основ теории по разрабатываемой проблеме и проектную часть, в которой
демонстрируются умения решать практические задачи.
Целью выпускной квалификационной работы является закрепление,
систематизация и расширение теоретических и практических знаний, умений и
навыков в сфере дизайн-проектирования.
В выпускной квалификационной работе студент должен:
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 Продемонстрировать профессиональные умения и навыки.
 Показать умения пользоваться научными методами и приёмами
исследования по отбору, обработке и систематизации информации.
 Соблюдать принципы логичности, чёткости, достоверности изложения
фактического материала.
 Создать чёткую структуру проекта, грамотно преподнести визуальный ряд
проектируемых объектов дизайна, правильно оформить пояснительную записку к
дипломному проекту.
Таким образом, выпускная квалификационная работа показывает уровень
знания
студентом-выпускником
методов
научного
исследования
и
проектирования по выбранной теме, умение обобщать и делать выводы,
обоснованные предложения и давать рекомендации по практическому
воплощению проекта.
2.3. Порядок закрепления темы выпускной квалификационной
(дипломной) работы
Работа над ВКР ведётся по утверждённой учёным советом МХПИ теме.
Закрепление за студентом темы ВКР производится по его личному заявлению
(форма заявления — см. приложение 2) на имя заведующего кафедрой и
представляется на кафедру. Заявление студента рассматривается на заседании
кафедры, решение которой оформляется протоколом.
В решении кафедры фиксируются следующие позиции:
1. Утверждение темы ВКР согласно заявлению студента-дипломника или её
изменение.
2. Закрепление руководителя ВКР и консультантов.
Консультирование ВКР может осуществлять любой преподаватель института
или специалист из другой организации, профессионально владеющий данным
вопросом. Консультанты руководят технолого-экономическим разделом ВКР.
Необходимость назначения консультантов определяет руководитель ВКР и
утверждает заведующий кафедрой.
Решение кафедры об утверждении тем выпускных квалификационных работ
и закрепление руководителей и консультантов передаётся в учебный отдел.
Ректор МХПИ по представлению учебного отдела издаёт приказ о закреплении
тем, руководителей и консультантов ВКР.
После издания Приказа ректора об утверждении темы и руководителя
выпускной квалификационной работы изменения не допускаются.
2.4. Руководство выпускной квалификационной работой
Руководство работой студента над выпускной квалификационной
(дипломной) работой осуществляет руководитель ВКР. Руководителем выпускной
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квалификационной работы могут быть как преподаватели, научные сотрудники
МХПИ, так и специалисты других профильных организаций, а так же
дипломированные дизайнеры-практики, имеющие учёную степень доктора или
кандидата наук или большой опыт практической работы в области дизайнпроектирования.
От правильной и чёткой организации работы и распределения времени
студента зависит успешное выполнение ВКР.
Работа должна укладываться в определённые сроки, в связи с чем студент
должен в течение первой недели после подписания ректором Приказа об
утверждении темы выпускной квалификационной работы предоставить
руководителю календарный график выполнения работ (см.: приложение №3) для
чёткого регламентирования времени на выполнение отдельных этапов ВКР.
Руководитель ВКР контролирует все стадии выполнения выпускной
квалификационной работы, включая её защиту. Студент отчитывается перед
руководителем о проделанной работе еженедельно. Руководитель оказывает
помощь в организационных вопросах по сбору исходных материалов, в
прохождении преддипломной практики, направляет и консультирует студента по
содержанию и оформлению выпускной квалификационной работы.
В случае несоблюдения студентом графика выполнения выпускной
квалификационной работы руководитель информирует об этом заведующего
кафедрой, что может повлечь за собой отстранение студента от работы над ВКР.
Контроль над работой студента, проводимый руководителем, дополняется
контролем со стороны кафедры и учебного отдела. С этой целью ведётся
специальный журнал, в котором регистрируют необходимые сведения о
дипломных работах:
 Фамилия, имя, отчество студента;
 Название темы дипломного проекта;
 Фамилия, имя, отчество, учёная степень и звание
руководителя;
 Срок сдачи работы (выполнение календарного плана).

дипломного

3. Основные этапы и требования к выпускной квалификационной
работе
Успешное выполнение ВКР требует чёткой организации рабочего процесса
дипломника с момента выбора темы до предоставления готового проекта на
предварительную защиту.
Дипломник должен укладываться в сроки, определенные учебным планом и
календарным графиком выполнения выпускной квалификационной работы (см.:
приложение №3).
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Весь период подготовки выпускной квалификационной работы делится на
определённые кафедрой этапы, в конце каждого этапа проводится кафедральный
промежуточный просмотр.
Перед началом работы над ВКР дипломник обязан представить на кафедру
Заявление на выполнение ВКР по форме (см.: приложение №2) с указанием темы и
состава ВКР.
3.1. Первый этап работы над ВКР
Работу над выпускной квалификационной работой следует начинать с
предварительного ознакомления, анализа и обобщения опубликованных
материалов по теме. Для сбора материала по теме дипломник может использовать
книги, монографии, справочники, тематические сборники, материалы научнопрактических конференций, периодические издания, статьи, освещающие
тенденции и разработки в области графического дизайна, а также материалы
информационной сети интернет. Результатом этой стадии работы являются текст
исследовательско-аналитического
раздела
текстовой
части
ВКР
и
изобразительный ряд первоначальных эскизов.
Согласно традиционной структуре теоретическая часть выпускной
квалификационной работы (текстовая часть) должна состоять из введения, 3-х
разделов, заключения, списка используемой литературы, приложения.
 Титульный лист
 Оглавление
 Введение
 I. Исследовательско-аналитический раздел
 II. Проектно-графический раздел
 III. Технолого-экономический раздел
 Заключение
 Список использованной литературы
Подбор источников и работа с ними позволяет получить ясное представление
о круге вопросов, охватываемых данной темой и создать рабочие эскизы
концепций дипломного проекта.
Первоначальный вариант эскизов к дипломному проекту создаётся с учётом
следующих требований: отражать основную идею дипломного проекта,
раскрывать её содержание, демонстрировать направления возможных
графических решений. Предоставляемые графические концепции должны
основываться на собранном материале и служить основой к визуализации
решения по выбранной тематике. Эскизы должны быть согласованы с
руководителем ВКР.
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3.2. Второй этап работы над ВКР
На первом промежуточном просмотре перед кафедральной комиссией
дипломник обязан представить следующий объём проработанных и
подготовленных материалов:
 Анализ изучения литературы и образцов по теме ВКР.
 Текст исследовательско-аналитического раздела пояснительной записки к
дипломному проекту (структурирован и оформлен
в электронном виде).
 Рабочие эскизы по всему составу проекта.
3.3. Третий этап работы над ВКР
На втором промежуточном просмотре определяются результаты и
оценивается качество работы студента над основной проектно-графической
частью выпускной квалификационной работы.
 Проектно-графическая часть (рабочие эскизы и макеты) — к
окончательному утверждению графической концепции;
 Предоставить проработку основных стилеобразующих элементов ВКР (по
списку состава проекта) — к редактированию.
3.4. Четвёртый этап работы над ВКР
На третьем промежуточном просмотре кафедральная комиссия оценивает
уровень выполнения и степень готовности проектно-графической части и макетов
и проверяет результаты работы над пояснительной запиской.
 Проектно-графическая часть ВКР (окончательные эскизы и макеты в
чистовом варианте) — к окончательному утверждению графической части ВКР.
 Технолого-экономический раздел — к редактированию.
На завершающем промежуточном просмотре перед предзащитой
определяется готовность студента и разрешается допуск к предзащите.
Студент, не выполнивший необходимый утверждённый объём работ к
данному сроку, отстраняется от работы над выпускной квалификационной
работой.
3.5. Предзащита и допуск к защите ВКР
Комиссия по предзащите создаётся распоряжением по выпускающей
кафедре. Предзащита организуется не менее чем за две недели до защиты и
является генеральной репетицией защиты.
 Комплект графических планшетов (2 шт. размером 700*1000 мм) в
масштабе 1:5 — на подпись;
 Макеты — на утверждение;
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 Дипломная записка и приложение — на подпись.
 Презентация в электронном варианте всех графических наработок (не
менее 15 слайдов).
Все материалы подписываются и сдаются заведующему кафедрой. После
получения подписи заведующего кафедрой на графических планшетах и
пояснительной записке дипломник считается допущенным к защите и сдаёт
указанные материалы на кафедру.
3.6. Рецензирование ВКР
На рецензию направляется только полностью оформленные дипломный
проект и пояснительная записка к нему, подписанные студентом, руководителем и
заверенные заведующим кафедрой ГД. Кандидатуру рецензента дипломник
выбирает самостоятельно и утверждает у заведующего кафедрой. Рецензентами
могут быть специалисты профильных организаций, имеющие учёную степень
доктора или кандидата наук или большой опыт практической работы в области
проектирования дизайна, а так же ведущие специалисты в области графического
дизайна.
Рецензент должен сосредоточить своё внимание на качестве выполненной
работы и дать объективную оценку на основании требований соответствующего
Государственного образовательного стандарта высшего профессионального
образования. Подробный перечень вопросов, на которые должен ответить
рецензент и форма рецензии (см. приложение №9).
Рецензия должна быть подписана с указанием Ф.И.О., должности и места
работы рецензента.
Дипломник должен быть ознакомлен с рецензией на проект до официальной
защиты, и при наличии замечаний подготовить краткие аргументированные
ответы.
Состояние дипломного проекта является окончательным на момент передачи
его рецензенту, изменения в проекте в последующее время не допускаются.
3.7. Отзыв руководителя ВКР
По окончании всех работ над выпускной квалификационной работой
руководитель ВКР даёт отзыв на работу студента во время создания ВКР. Отзыв
должен быть объёмом не более одной страницы текста и содержать
упорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе его работы
над ВКР. Руководителю ВКР также необходимо дать оценку таких личностных
характеристик студента как самостоятельность, ответственность, умение
организовать свой труд и т.д. (см. приложение №8).
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3.8. Состав документов, предоставляемых к защите в секретариат
Государственной Экзаменационной Комиссии (ГЭК)
После прохождения кафедральной предзащиты дипломник должен
предоставить на кафедру ГД следующие документы:
1. Текстовую часть ВКР с приложениями.
2. Отзыв руководителя (см. приложение №8).
3. Рецензия (см. приложение №9).
По желанию студента-дипломника в ГЭК могут быть представлены
материалы, характеризующие научную и практическую значимость выполненной
выпускной квалификационной работы, например, документы (отзывы, справки),
указывающие на практическое использование предложений, печатные статьи по
теме работы и другие материалы. Представленные материалы могут
содействовать раскрытию научной и практической значимости ВКР.
Требования к допуску на защиту ВКР
К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты,
выполнившие следующие требования:
1. Прошедшие полный курс обучения по направлению подготовки, а также
не имеющие академических и финансовых задолженностей.
2. Подписавшие пояснительную записку к дипломному проекту
у
руководителя и консультантов.
3. Выступившие с докладом на предзащите и получившие положительный
отзыв кафедральной комиссии.
4. Сдавшие заведующему кафедрой ГД текстовую часть ВКР с
необходимыми подписями.
5. Получившие рецензию на ВКР.
3.9. Доклад дипломника
Примерная структура доклада по выпускной квалификационной работе
дипломника на защите должна соответствовать традициям краткого научного
сообщения и содержать следующие сведения:
1. Тема ВКР, его состав, актуальность, цели и задачи.
2. Краткий анализ разработанности темы, существующих методов решения
задач, их достоинства и недостатки.
3. Обоснование собственного проектного решения и новизны подходов.
4. Краткий рассказ о технологии производства.
5. В заключении содержать выводы, обозначающие инновационную и
практическую значимость дипломного проекта.
Для доклада дипломнику предоставляется 10 минут. Задача студента в
представленном докладе кратко и ясно изложить суть выполненной работы.
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Рекомендуется во время доклада использовать подготовленную мультимедийную
презентацию дипломного проекта, наглядно иллюстрирующую основные
положения работы.
Дипломнику рекомендуется обратить внимание на специфику подготовки
текста к публичному выступлению. Необходимо избегать частых повторов
терминов и характеристик, сложных синтаксических и трудно артикулируемых
форм. Дипломник не должен читать текст доклада во время выступления,
допускается только опорное к нему обращение.
3.10. Порядок защиты ВКР
Приказом ректора института создаётся Государственная Экзаменационная
Комиссия (ГЭК) в соответствии с Положением МХПИ об итоговой аттестации. В
неё входят ведущие преподаватели всех кафедр института, заведующие
кафедрами, представители сторонних организаций соответствующего профиля.
Возглавляет ГЭК представитель сторонней организации, доктор наук, профессор.
Защита выпускной квалификационной работы проводится в порядке,
определённом председателем комиссии. До начала открытого заседания по защите
ВКР секретарю ГЭК передаётся текстовая часть ВКР с рецензиями и организуется
экспозиция графического материала.
Приглашая очередного дипломника к защите, секретарь ГЭК объявляет его
фамилию, имя, отчество и тему выпускной квалификационной работы.
После доклада члены ГЭК задают дипломнику вопросы. Вопросы могут быть
заданы и со стороны присутствующих на открытом заседании по защите ВКР.
Далее руководитель ВКР даёт краткую характеристику проделанной работе и
дипломнику, секретарь ГАК зачитывает отзывы и рецензии, члены комиссии
высказывают свои комментарии и замечания.
После окончания обсуждения дипломнику предоставляется заключительное
слово.
Результаты защиты оцениваются по четырёхбальной шкале — «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка выпускной
квалификационной работы даётся членами ГАК на её закрытом заседании.
Оцениваются:
 методика выполнения,
 структура, содержание и объём ВКР
 результаты соответствия заявленной цели.
Комиссией принимается во внимание актуальность темы, новизна
графических и проектных решений, качество технического исполнения.
Учитывается содержание доклада дипломника, отзыв руководителя, рецензия
на ВКР, а также уровень теоретической подготовки и практических умений
выпускника.
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Результаты защиты оглашаются в тот же день после оформления протокола
заседания ГЭК в установленном порядке.
При успешной защите ГЭК выносит решение о присвоении выпускнику
квалификации «Дизайнер» по специальности «Дизайн» профилю «Графический
дизайн» и выдаче диплома о среднем профессиональном образовании. Выдача
удостоверения диплома производится в порядке, определяемом ректоратом, как
правило, в течение одного месяца после защиты ВКР.
После защиты ВКР комплект планшетов, макеты и другой визуальнодемонстрационный материал выпускной квалификационной работы в
обязательном порядке сдаётся на кафедру ГД и может быть использован в
учебном процессе в качестве наглядных пособий. Пояснительная записка к
дипломному проекту с приложениями хранится в архиве института.
Студенты МХПИ, не явившиеся без уважительных причин на защиту
выпускной квалификационной работы в установленную дату или получившие
оценку
своей
работе
государственной
экзаменационной
комиссией
«неудовлетворительно», подлежат отчислению из МХПИ и могут быть допущены
к государственной итоговой аттестации (ГИА) повторно после восстановления в
состав студентов.
Повторное прохождение государственной итоговой аттестации (защиты ВКР)
назначается не ранее чем через три месяца и не более чем через пять лет после
прохождения ГИА впервые. Повторная итоговая государственная аттестация
проводится в сроки работы ГЭК и по плану ГИА текущего учебного года.
К повторной защите выпускной квалификационной работы студентыдипломники не могут допускаться более двух раз.
При решении вопроса о допуске к ГИА лицами, закончившими МХПИ (или
другой вуз) в предыдущие годы, заведующий кафедрой ГД на личном заявлении
ставит визу, отражающую возможность представления к защите предыдущего
дипломного проекта с доработкой, объёмы которого определяются кафедрой, или
дипломник обязан разработать проект по новой теме с выполнением всех этапов,
изложенных выше.
4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы
4.1. Структура ВКР
ВКР носит комплексный характер, сочетая проектно-творческую
направленность с научно-теоретическим исследованием обучающегося.
ВКР включает:
 теоретическую часть, представленную в виде текстового документа;
 практическую часть, включающую визуализацию проекта, макет или
другие формы презентации проектного замысла;
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 а также электронную копию, содержащую всю вышеперечисленную
информацию.
Структура ВКР включает следующие элементы:
- задание на ВКР (прилагается);
- отзыв руководителя ВКР (прилагается);
- рецензия на ВКР (прилагается);
- титульный лист;
- содержание (структура содержания ВКР);
- разделы и подразделы;
- заключение;
- библиографический раздел;
- приложения.
- авторская справка (см. Приложение 10) брошюруется в конец ВКР и
обязательно подписывается автором).
Общий объём ВКР - не менее 40 машинописных страниц (без учёта
приложений).
При этом:
- введение - до 10 % объёма ВКР;
- основная часть - от 80 % объёма ВКР;
- заключение - до 10 % объёма ВКР.
4.2. Задание на ВКР
Задание на ВКР (см. Приложение 3) является исходным документом для
планирования и выполнения всей ВКР, а требования, включаемые в задание,
должны основываться на современных достижениях науки и необходимости
отвечать уровню развития современного гражданского общества с рыночной
экономикой. Задание на ВКР должно включать:
ФИО студента, выполняющего ВКР.
ФИО руководителя с указанием научной степени и учёного звания.
Тема ВКР.
1. Содержание и объем (перечень подлежащих разработке вопросов):
2. Материалы для выполнения ВКР.
2.1. Специальная литература по теме.
2.2. Методики, положения, инструкции базовой организации
2.3. Сайты Интернета по теме.
3. Перечень графического материала в ВКР (с точным указанием
обязательных иллюстраций, рисунков, таблиц, графиков, и др.):
4. Консультанты с указанием относящихся к ним разделов ВКР.
5. Календарный План - график выполнения ВКР.
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4.3. Содержание ВКР
В текстовой части ВКР, выполненной на компьютере, должны быть
отражены все части проекта, раскрывающие его замысел.
Текстовая часть ВКР должна быть сделана согласно общим техническим
требованиям. Форма титульного листа к пояснительной записке оформляется по
утвержденной форме (см. Приложение №4). Оптимальный объём текстовой части
30-35 стр. текста на листах формата А4. Пояснительная записка и приложения
должны быть сброшюрованы и переплетены.
Теоретическую часть выпускной квалификационной работы следует
наполнять современным научным материалом, а каждую проблему освещать с
учётом отечественных и зарубежных искусствоведческих и маркетинговых
теоретических трудов, творческих разработок и реализованных проектов.
4.3.1. Содержание текстовой части
Содержание текстовой части ВКР состоит из списка всех разделов и
подразделов со ссылкой на их начальные страницы и оформляется согласно разделу
4.4.
Введение
Во введении представляется тема выпускной квалификационной работы,
обосновывается её актуальность, интерес специалистов и заказчиков, определяется
степень проработанности аналогичных дизайнерских проектов и исследованность в
критической литературе. Студент должен самостоятельно обосновать актуальность
темы в соответствии с перспективными направлениями дизайна.
Обозначается основная направленность проектирования, определяются цели
и задачи. Определяется методика выполнения, структура, содержание и объём
выпускной квалификационной работы.
Введение содержит краткое и лаконичное изложение основных разделов
дипломного проекта и структурно делится на несколько частей, представляющих
собой отдельные абзацы:
 первый абзац содержит тему, решению которой посвящена выпускная
квалификационная работа;
 во втором абзаце раскрывается актуальность выбранной темы;
 в третьем абзаце обозначены предмет и объект проектирования;
 в четвёртом абзаце обозначаются цель и задачи, поставленные для
выполнения в дипломном проекте.
Объём введения — 1–2 страницы.
Исследовательско-аналитический раздел
Исследовательско-аналитический раздел пояснительной записки должен
содержать теоретическое обоснование темы.
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Необходимо провести анализ фактического материала, установить связи и
закономерности, сделать теоретически и практически значимые выводы и на
основе использованного опыта предоставить своё заключение о дизайнразработках аналогов и конкурентов.
При написании исследовательско-аналитического раздела студент должен:
 описать объект дипломного проектирования (историю фирмы (заказчика),
дать историческую справку, обозначить место объекта в социо-культурной среде
на момент исследования);
 проанализировать сегмент рынка, к которому относится объект
проектирования (описать современное состояние сферы применения
проектируемого объекта, дать сравнительный анализ 5–10 аналогов с точки зрения
дизайна);
 определить позиционирование объекта проектирования (описать целевую
аудиторию, ценовую категорию и уникальность торгового предложения);
 профессионально описать предмет своего проектирования (дать точные
определения составу своего дипломного проекта);
 обобщить всё вышеизложенное и сделать собственные выводы, составить
рекомендации для проектирования своей работы.
Текст в научно-исследовательской части выпускной квалификационной
работы должен сопровождаться копиями, набросками, схемами. Результаты,
выводы и рекомендации должны быть логически связаны с проектнохудожественным разделом дипломного проекта.
Объём исследовательско-аналитического раздела — 15–20 стр.
Проектно-графический раздел
Обобщая полученные знания, умения и навыки студент-дипломник
применяет их и выражает через визуальные образы, разрабатывает эскизы и на их
основе создаёт будущий дизайн-проект.
В проектно-графическом разделе на основании предпроектных исследований
научно-исследовательского,
искусствоведческого
и
научно-технического
характера студент должен:
 обосновать варианты предлагаемых творческих и технических решений и
сравнить их с аналогами из практики;
 продемонстрировать самостоятельность творческого мышления и
профессиональную грамотность;
 выявить главную композиционную идею проекта, базирующуюся на
понимании автором основных законов композиции и формообразования.
Объём проектно-графического раздела — 10-15 страниц.
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Технолого-экономический раздел
В технолого-экономическом разделе приводится подробное описание
материалов, техник и технологий, применяемых при производстве (воплощении)
дипломного проекта, а также все экономические расчёты, составляется смета и
даётся заключение о рентабельности проекта.
При написании технолого-экономического раздела необходимо:
 обосновать выбор технологий для возможного в будущем воплощения
дипломного проекта в производство;
 продемонстрировать профессиональную грамотность и знание техник,
технологий и материалов.
 показать умение оптимального выбора рентабельности производства и
материалов для реализации проекта, базирующееся на понимании автором
основных экономических законов и приведённых расчётов.
Объём технолого-экономического раздела — 2–5 страниц.
Заключение
Заключение должно отражать практическую значимость дипломного проекта.
В заключении необходимо показать степень выполнения поставленных
дипломником задач и достигнутых целей. Должны быть проанализированы
достоинства дипломной работы. Сделаны выводы о новаторстве и новизне
проекта и даны практические рекомендации.
Объём раздела — 1–2 страницы.
Теоретические положения, самостоятельные выводы и рекомендации —
обязательное условие выпускной квалификационной работы студентавыпускника.
Библиографический раздел
В выпускной квалификационной работе библиографический раздел —
выражение научной этики и культуры научного труда. Именно по списку
использованных материалов члены ГЭК, присутствующие на защите выпускной
квалификационной работы, могут судить о степени осведомлённости выпускника
по теме дипломного проектирования.
Библиографический раздел представляется библиографическим списком и
библиографическими ссылками, которые оформляются в соответствии с
требованиями ГОСТ.
В библиографический список источников, используемых в ходе дипломного
проектирования, должен входить весь материал, включая публикации по данной
теме (книги, журналы, каталоги, музейные
и архивные материалы, электронные
издания, ссылки на источники из информационной сети интернет) и
иллюстративные материалы альбомного типа. Указываются источники строго в
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алфавитном порядке в соответствии с требованиями ГОСТа (см.: раздел 4.4. —
Общие технические требования к оформлению пояснительной записки).
Библиографический раздел должен содержать не менее 10 источников.
4.3.2. Содержание проектно-графической части ВКР
В проектно-графической части выпускной квалификационной работы
(дипломном проекте) студент должен продемонстрировать своё умение
комплексно решать проектные задачи, знание основ композиции и шрифтов,
способность к креативному мышлению.
Содержание визуально-графической информации определяется требованиями
специфики выполняемой ВКР и рекомендуется руководителем дипломного
проекта.
Проектно-графическая часть выпускной квалификационной работы
(дипломный проект) представляется:
 на планшетах;
 в макетах;
 в мультимедийной презентации.
Требования к оформлению планшетов
Экспозиционный материал представляется на жёстких легких планшетах.
Количество плашетов – 2.
Формат одного планшета –700×1000 мм).
Расположение планшетов – вертикальное.
Из пояснительного материала на планшетах должен находиться только
краткий сопроводительный текст (обилие текста мелкого кегля не допускается).
Подпись планшетов (указать обязательные данные):
1. Название темы выпускной квалификационной работы (должно обязательно
располагаться в верхней части планшетов).
2. Кафедра «Графический дизайн».
3. Ф.И.О. руководителя ВКР.
4. Ф.И.О. студента.
Выбор типа и размера шрифта для разных информационных блоков
осуществляется индивидуально и компонуется в зависимости от общей
композиции планшетов.
Требования к макетам
Оригинал-макеты дают наиболее полное наглядное представление о
проектируемом предмете — его фактуре, материале, конструкции.
Макеты, указанные в заявлении на дипломное проектирование, обязательны к
предоставлению на защиту ВКР.
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Масштаб предоставляемых макетов – 1:1.
Рекомендуется представлять макеты рядом с экспозиционным материалом, а
непосредственно во время защиты ВКР предоставить возможность членам ГЭК
ознакомиться с оригинал-макетами.
В макетах должны быть представлены: упаковки, издания, буклеты,
сувенирная продукция, деловая документация и др. элементы дипломного
проекта.
Требования к мультимедийной презентации
Мультимедийная презентация позволяет одновременно задействовать
графическую, текстовую и аудиовизуальную информацию для проведения
убедительной защиты выпускной квалификационной работы.
Динамичный доклад, сопровождаемый мультимедийной презентацией,
позволяет представить значительно больший объём информации и наглядно
обосновать свои аргументы. Мультимедийная презентация — сочетание самых
разнообразных средств представления информации, объединённых в единую
структуру.
Наиболее
эффективным
является
создание
двухкомпонентной
мультимедийной презентации, где первая часть обычно представлена имиджевым
роликом, а вторая — полностью информативная.
Имиджевый ролик — это динамичное и эффектное вступление, которое носит
в основном эмоционально-направленный характер. Задача этой части презентации
– привлечь внимание, сформировать у зрителя позитивный настрой и
эмоциональную восприимчивость к представляемой информации. Информативная
часть презентации представляет собой слайды с блоками информации,
иллюстрирующими ключевые фразы доклада дипломника. В состав данной части
презентации включаются разделы, посвящённые историческим справкам, анализу
рынка, географии деятельности, позиционированию объекта проектирования,
процессу работы над графической частью, технологиям производства, а также,
графическое отображение динамических процессов, графики, диаграммы, схемы.
В информационном блоке мультимедийной презентации размещается
информация, представляющая особенности, преимущества и достоинства
выпускной квалификационной работы.
Тайминг и объём мультимедийной презентации:
Имиджевый ролик – 2–3 минуты
Информативная часть – 10–15 слайдов
Качество экспозиционного материала проектно-графической части ВКР
(планшеты, макеты, мультимедийная презентация) влияет на производимое
впечатление на членов ГЭК и соответственно на выставляемую оценку.
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4.4. Требования к оформлению текстовой части ВКР
Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям ЕСТД
и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003
"Библиографическая запись. Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001
"Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов"
и (или) другим нормативным документам.
В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена
нормативная орфографическая, пунктуационная и стилистическая грамотность в
соответствии с установленными нормами русского языка. Вместе с тем нужно
стремиться к единству принятой терминологии, обозначений, условных
сокращений и символов. В тексте допускаются общепринятые сокращения (с. страница; ст. - статья; и т.п. - и тому подобное; и т.д. - и так далее; и др. - и другие,
т.е. - то есть). Вводимые в ВКР сокращенные обозначения (аббревиатуры),
малоупотребительные сокращения и обозначения необходимо пояснять. При
первом упоминании об этих терминах и обозначениях их наименование пишется
полностью, в скобках указывается принятое сокращение, при последующих
упоминаниях можно давать только сокращенное обозначение.
Не рекомендуется вести изложение от первого лица: «Я считаю», «По моему
мнению», «Мне кажется», «Я сделал», «Я исследовал» и т.п. В крайнем случае,
можно использовать выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению», «как мы
полагаем» и т.п. Студентам настоятельно рекомендуется избегать нравоучений,
например: «дизайнеры до сих этого не понимают».
В тексте недопустимы вопросительные и восклицательные предложения.
Все выводы должны быть обоснованы либо собственными исследованиями,
либо исследованиями др. авторов, на которые обязательно должны быть
постраничные сноски. Студенты должны помнить, что цитирование текста др.
авторов, без указания (сноски) на источник заимствованного текста (цитаты) - это
плагиат, за который российским законодательством предусмотрена юридическая
ответственность.
4.4.1. Содержание и оформление приложений
Приложениями к пояснительной записке к дипломному проекту могут быть
все необходимые материалы: изображения, таблицы, эскизы и т.д., не включенные
непосредственно в текст пояснительной записки, но имеющие важное значение
для аргументации, пояснения и придающие изложению ясность и конкретность.
Все материалы в приложении подписываются. В тексте на все приложения
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обязательно даются ссылки в соответствии с требованиями ГОСТа — (см.: раздел
4.4.2. — Общие технические требования к оформлению пояснительной записки).
Приложение может быть оформлено как продолжение пояснительной
записки, либо после списка литературы или в виде отдельного сброшюрованного
тома в переплете. Во втором случае приложение должно иметь обязательный
титульный лист.
На титульном листе ВКР рядом со своей фамилией студент должен поставить
подпись. В конце ВКР автор обязан подписать справку. (См. Приложение 10 )
4.4.2. Общие технические требования к оформлению пояснительной
записки к дипломному проекту
1. Пояснительная записка к дипломному проекту оформляется с
соблюдением требований ГОСТ Р6.30-97. (Белая бумага формата А4 (210–
297мм); печать с одной стороны листа. Поля: верхнее 20 мм, нижнее 25 мм,
левое 30 мм, правое 15 мм). Размер бумаги и поля устанавливаются в текстовом
редакторе — Файл/Параметры страницы.
2. При вёрстке пояснительной записки к дипломному проекту следует
применять несколько стилей:
 Основной (применяется для набора основного текста)
 Заголовок 1 (первого уровня для выделения разделов)
 Заголовок 2 (второго уровня для выделения подразделов внутри разделов)
 Заголовок 3 (третьего уровня для выделения внутри подразделов)
 Ссылки (для оформления цитат из использованного материала)
 Сноска (для оформления подстрочного примечания)
 Термин (для выделения профессиональных терминов внутри текста)
 Гиперссылка (для выделения прямых ссылок на первоисточник из
информационной сети Интернет).
Настройки основного стиля (основного текстового набора):







Шрифт — Times New Roman, обычный, 14 кегль
Межстрочный интервал — полуторный
Отступ первой (красной) строки — 1,5 см
Отступы до и после абзаца (интервал перед; после) — 0
Выравнивание — по ширине
Переносы установлены.

Заголовок 1 (первого уровня для выделения разделов):
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Шрифт — Arial, полужирный, прописные буквы, 18 кегль
Межстрочный интервал — двойной
Отступ первой (красной) строки — 0
Отступы до и после абзаца (интервал перед; после) — 12 пунктов
Начинать с новой страницы
Выравнивание — по левому краю

Заголовок 2 (второго уровня для выделения подразделов внутри разделов):







Шрифт — Arial, полужирный, строчные буквы, 18 кегль
Межстрочный интервал — двойной
Отступ первой (красной) строки — 0
Отступы до и после абзаца (интервал перед; после) — 12 пунктов
Начинать с новой страницы
Выравнивание — по левому краю.

Заголовок 3 (третьего уровня для выделения внутри подразделов):






Шрифт — Times New Roman, обычный, полужирный, 14 кегль
Межстрочный интервал — двойной
Отступ первой (красной) строки — 0
Отступ до абзаца — 12 пунктов, после абзаца — 6 пунктов
Выравнивание — по левому краю.

Ссылки (для оформления цитат из использованного материала):
Ссылки на использованные материалы приводятся в тексте сразу же после
цитаты в квадратных скобках (указывается порядковый номер источника из
списка использованных материалов и номера страниц).
Сноска (для оформления подстрочного примечания):
Дополнительный текст (ГОСТ, ТУ, уточнения и комментарии) оформляется в
виде сноски, которая выносится вниз страницы.
Термин (для выделения профессиональных терминов внутри текста):
Слово, являющееся названием строго определённого понятия. Для выделения
термина применяются все настройки основного стиля, только курсивного
начертания.
Гиперссылка (для выделения прямых ссылок на первоисточник в сети
интернет):
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В текстовой части пояснительной записки гиперссылка оформляется
подчеркнутым текстом и должна быть действующей в электронной версии на
момент защиты дипломного проекта.
Нумерация разделов и подразделов:
Разделы должны иметь порядковые номера, обозначенные римскими
цифрами с точкой.
Подразделы должны иметь порядковые номера в пределах каждого раздела,
написанных арабскими цифрами и разделенных точками.
 Наименование разделов и подразделов должно быть кратким.
 Переносы слов в заголовках не допускаются.
 Точки в конце заголовка не ставятся.
 Сокращение слов в заголовках и подписях под иллюстрациями не
допускается, а в основном тексте — только согласно требованиям стандарта.
Оформление содержания:
Содержание размещается после титульного листа пояснительной записки к
дипломному проекту.
3. Пояснительная записка к дипломному проекту должна иллюстрироваться
фотоснимками, эскизами, графиками и другими иллюстративными материалами.
 Иллюстративный материал для пояснительной записки должен быть
оформлен в электронном виде и распечатан.
 Все иллюстрации, используемые в работе, в том числе схемы, графики,
чертежи именуются рисунками («Рис.»).
 Эскизы, выполненные карандашом или другими графическими
материалами, должны быть отсканированы, распечатаны, именованы словом
рисунок («Рис.») и пронумерованы согласно установленному порядку.
 Иллюстрации должны быть расположены по тексту дипломной работы,
возможно ближе к соответствующим частям текста, но после ссылки на них.
 Рисунки нумеруются последовательно арабскими цифрами. Номер рисунка
должен состоять из номера раздела и порядкового номера рисунка (например: Рис.
2.1 — первый рисунок второго раздела).
 Ссылки на иллюстрации дают с сокращением слова «смотри» — (см.: рис.
1.1).
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4. Условные буквенные обозначения механических, химических,
математических и других величин, а также условные графические обозначения
должны соответствовать установленным стандартам. В тексте документа перед
обозначением параметра дают его описание.
 В формулах в качестве символов следует применять обозначения,
установленные соответствующими стандартами.
 Значения символов, входящих в формулу, должны быть приведены
непосредственно после формулы. Значения каждого символа дают с новой строки
в той же последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая строка
расшифровки должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.
 Расчётные формулы должны записываться в общем виде и помещаться в
разрывах текста.
 Нумерация формул должна быть сквозной и написана арабскими цифрами.
Номер формулы должен ставиться с правой стороны листа на уровне формулы в
круглых скобках.
 Ссылки в тексте на порядковый номер формулы дают в скобках, например,
«в формуле (2)».
 Цифровой материал оформляется в виде таблиц.
 Нумерация таблиц должна быть сквозной и написана арабскими цифрами в
правом верхнем углу над таблицей, например: «Таблица 20».
 Ссылки на таблицы дают с сокращением слова «таблица» (например:
«табл. 20»).
6. Нумерация текстовых листов дипломной работы сквозная, указывается
арабскими цифрами внизу страницы в середине листа.
7. Список использованной литературы должен быть составлен в соответствии
с современными требованиями к выпускной квалификационной работе.
 Нумерация литературных источников должна осуществляться в
алфавитном порядке. Пишется сначала фамилия автора, затем его инициалы.
 При использовании источников из сети интернет обязательно необходимо
указать дату цитирования.
 Объём цитирования из сети интернет не должен превышать 50% от общего
объёма использованной литературы.
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Пример библиографического списка:
Законы и нормативно-правовые акты
1. Основные характеристики современных видов изданий (ГОСТ 7.60–2003)
http://www.gumfak.ru/izdat_shtml/bilet/bilet08.shtml
2. Гражданский кодекс Российской Федерации — Глава 76. Часть четвёртая.
Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации.
3. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе»
4. Федеральный закон от 27 декабря 1991 г. «О средствах массовой информации»
Литература
5. Иттен И. Искусство формы./ Пер. с нем. – М.: Изд-ль Д.Аронов, 2001. –
136 с.: илл.
6. Назаров Ю.В. Постсоветский дизайн (1987-2000). Проблемы, тенденции,
перспективы, региональные особенности. – М.: Союз Дизайнеров России, 2002. –
416 с.: илл.
Периодическая литература
7. Журналы «КАК». – М.: Изд. Index Design&Publishing, 2009, 2010, 2011 гг.
Ссылки из сети интернет
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8%D1%84%D1%82
(ноябрь 2019 г.).
5. Информационно-ресурсное обеспечение подготовки ВКР
5.1 Рекомендуемая литература
1. Канивец, Е.К. Информационные технологии в профессиональной
деятельности. Курс лекций / Е.К. Канивец ; Министерство образования и науки
Российской Федерации. – Оренбург : ОГУ, 2015. – 108 с. – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439012 (дата
обращения: 22.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7410-1192-8. – Текст :
электронный
2. Кокошко, А.Ф. Инженерная графика : [12+] / А.Ф. Кокошко, С.А. Матюх. –
Минск : РИПО, 2016. – 268 с. : ил. – (2-е изд., стер.). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463293 (дата
обращения: 22.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-985-503-590-0. – Текст :
электронный.
27

3. Основы технического нормирования и стандартизации : [12+] / авт.-сост.
В.Е. Сыцко, Л.В. Целикова, К.И. Локтева, И.Н. Прокофьева и др. – 2-е изд., стер. –
Минск : РИПО, 2015. – 171 с. : схем., табл. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463656 (дата обращения: 22.10.2019). –
Библиогр.: с. 146-149. – ISBN 978-985-503-468-2. – Текст : электронный
4. Слесарчук, В.А. Материаловедение и технология материалов : [12+] /
В.А. Слесарчук. – 2-е изд., стер. – Минск : РИПО, 2015. – 392 с. : схем., ил. –
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463342 (дата обращения: 22.10.2019). –
Библиогр.: с. 384. – ISBN 978-985-503-499-6. – Текст : электронный.
5. Нартя, В.И. Основы конструирования объектов дизайна : [16+] / В.И. Нартя,
Е.Т. Суиндиков. – Москва ; Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. – 265 с. : ил., табл.,
схем.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=565018 (дата обращения: 22.10.2019). –
Библиогр.: с. 280. – ISBN 978-5-9729-0353-5. – Текст : электронный.
6. Бренькова, Г.М. Анализ промышленной формы в дизайне: методические
рекомендации по дисциплине «Дизайн-проектирование» / Г.М. Бренькова,
О.Г. Виниченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Уральский государственный архитектурно-художественный
университет» (УрГАХУ). – Екатеринбург : УрГАХУ, 2018. – 61 с. : ил. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498275
(дата обращения: 22.10.2019). – Библиогр.: с. 60. – Текст : электронный.
7. Немеренко, Н.Н. Проектирование : [14+] / Н.Н. Немеренко ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Высшая школа народных искусств
(институт). – Санкт-Петербург : Высшая школа народных искусств, 2017. – 114 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=499611 (дата обращения: 22.10.2019). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906697-23-3. – Текст : электронный.
8. Чуваргина, Н.П. Основы графической композиции / Н.П. Чуваргина ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Уральская государственная архитектурнохудожественная академия» (ФГБОУ ВПО «УралГАХА»). – Екатеринбург :
Архитектон, 2015. – 44 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455438 (дата обращения: 22.10.2019). –
Библиогр. в кн. – Текст : электронный.
9. Муртазина, С.А. История графического дизайна и рекламы /
С.А. Муртазина, В.В. Хамматова ; Министерство образования и науки России,
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
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профессионального образования «Казанский национальный исследовательский
технологический университет». – Казань : Издательство КНИТУ, 2013. – 124 с. :
ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259068 (дата обращения: 22.10.2019). –
Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-1397-2. – Текст : электронный.
10.
Организация проектной деятельности / Л.М. Тухбатуллина,
Л.А. Сафина, В.В. Хамматова и др. ; Министерство образования и науки России,
Казанский национальный исследовательский технологический университет. –
Казань : КНИТУ, 2018. – 100 с. : табл., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561106 (дата обращения:
22.10.2019). – Библиогр.: с. 81. – ISBN 978-5-7882-2373-5. – Текст : электронный.
11.
Абоносимов, О.А. Инженерная графика / О.А. Абоносимов,
С.И. Лазарев, В.И. Кочетов ; Министерство образования и науки Российской
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Тамбовский
государственный технический университет». – Тамбов : Издательство ФГБОУ
ВПО «ТГТУ», 2017. – 83 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498905 (дата обращения: 22.10.2019). –
Библиогр.: с. 79. – ISBN 978-5-8265-1692-8. – Текст : электронный.
12.
Пол, К. Цифровое искусство=Digital Art : [12+] / К. Пол ; ред. Е.
Васильева ; пер. А. Глебовской. – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 273 с. : ил.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492919 (дата обращения: 22.10.2019). –
Библиогр.: с. 266-267. – ISBN 978-5-91103-389-7. – Текст : электронный.
Дополнительная литература.
1. Взорова, А.В. Две школы и два стиля: стиль «Braun» и стиль «Olivetti» :
[16+] / А.В. Взорова, В.А. Цыганков ; Институт бизнеса и дизайна. – Орел :
Издательство Орловского филиала РАНХиГС, 2016. – 39 с. : ил. – Режим доступа:
по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488298 (дата
обращения: 22.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный
2. Даглдиян, К.Т. Абстрактная композиция : основы теории и практические
методы творчества в абстрактной живописи и скульптуре: учебное пособие для
вузов : [16+] / К.Т. Даглдиян, Б.А. Поливода. – Москва : Владос, 2018. – 225 с. :
ил. – (Изобразительное искусство). – Режим доступа: по подписке. – URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486086 (дата обращения: 22.10.2019).
– ISBN 978-5-906992-59-8. – Текст : электронный.
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3. Омельяненко,
Е.В.
Основы
цветоведения
и
колористики
/
Е.В. Омельяненко ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Южный федеральный университет",
Педагогический институт. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ростов-на-Дону :
Издательство Южного федерального университета, 2010. – 183 с. – Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241142
(дата обращения: 22.10.2019). – ISBN 978-5-9275-0747-4. – Текст : электронный.
4. Защита интеллектуальной собственности / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева,
В.В. Овчинников и др. ; под ред. И.К. Ларионова, М.А. Гуреевой, В.В.
Овчинникова. – Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,
2018. – 256 с. – (Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495842 (дата
обращения: 22.10.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-02184-8. – Текст :
электронный.
Периодические издания
Статьи по темам и разделам курса в профессиональных журналах:
1. «Как» - журнал о графическом дизайне,
2. «Просто дизайн» - журнал по графическому дизайну,
3. «Проектор» - освещение вопросов дизайна,
4. «Identity» - журнал о визуальной идентичности,
5. «КомпьюАрт» - журнал о цифровых технологиях в дизайне,
6. «Реклама и рекламные технологии» - журнал о взаимодействии рекламы и
дизайна,
7. «Дизайнинформ: профессиональный журнал по вопросам дизайна»,
8. «Counterform» - журнал о типографическом дизайне,
9. «Designer» - журнал о визуальных коммуникациях,
10. «Проект. Россия» - журнал о проектном творчестве и архитектуре.
Электронные библиотечные системы:
 ИНИОН – http://www.inion.ru
 Российская государственная библиотека – http://www.rsl.ru
 Библиотека М. Мошкова – http://www.lib.ru
 Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org
 Национальная электронная билиотека - http://nel.nns.ru
 Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru
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 Предметно-ориентированная
логическая
библиотечная
сеть
–
http://www.libweb.ru
 Научная электронная библиотека- www.elibrary.ru
 Ресурс о российском дизайне [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.rosdesign.com
 Электронный журнал о дизайне и архитектуре [электронный ресурс]. –
Режим доступа: www.forma.spb.ru
 Электронная библиотека дизайна [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.bibliothequedesign.com
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Приложения.
Приложение 1.
Примерная тематика выпускных квалификационных работ
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
профиль Графический дизайн
1. Серия пиктограмм для организации, события.
2. Серия открыток.
3. Серия иллюстраций.
4. Листовая полиграфическая продукция.
5. Фирменный стиль.
6. Дизайн единичной упаковки нестандартной конструкции.
7. Серия упаковок стандартной конструкции.
8. Серия афиш для события.
9. Дизайн-концепция детской книги
10. Дизайн-макет календаря для литературно-мемориального музея Ф.М.
Достоевского
11. Графический комплекс для Государственного музея-заповедника М.Ю.
Лермонтова в Пятигорске
12. Дизайн-концепция
торговой
марки
для
кофе
с
промокоммуникационными материалами
13. Дизайн-концепция торговой марки крафтового пива
14. Дизайн-макет коллекционного сборника виниловых пластинок
15. Дизайн-концепция анимационного ролика
16. Дизайн-концепция
торговой
марки
для
рома
с
промокоммуникационными материалами
17. Дизайн-макет календаря для военно-исторического общества
18. Дизайн-концепция настольной карточной игры
19. Дизайн серии скетчбуков
20. Дизайн-макет календаря с уникальной графикой
21. Дизайн-концепция мобильного приложения
22. Дизайн-макет настольной игры
23. Дизайн-макет подарочного косметического набора
24. Дизайн-концепция серии косметической продукции
25. Дизайн-концепция серии pop-up открыток
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Приложение 2.
Образец заявления на ВКР.
УВО
«МОСКОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНСТИТУТ»
Факультет дизайна
Отделение среднего профессионального образования
Кафедра «Графический дизайн»
Заведующему кафедрой «Графический дизайн»
Профессору Ерохиной Ю.В
От студента 4 курса, группы ___________
Фамилия Имя Отчество
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас закрепить за мной
квалификационной (дипломной) работы:

следующую

тему

выпускной

Руководителем прошу назначить:

(ф.и.о. руководителя, ученая степень, ученое звание)

«___»_________20__ г.

____________________
(подпись студента)

Контактный телефон студента:
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Приложение 3.
Пример задания на ВКР.
УВО «МОСКОВСКИЙ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНСТИТУТ»
Факультет дизайна
Отделение среднего профессионального образования
Кафедра «Графический дизайн»
УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой, доц.
Ерохина Ю.В.
_________________
«____»______ 20__ г.
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
Студентки ФИО
Руководитель - ФИО
26. Тема выпускной квалификационной работы: Дизайн-макет настольной
игры
Утверждено приказом ректора НОУ «МХПИ» № от «.

» 20__ г.

1. Содержание и объем (перечень подлежащих разработке вопросов):
- Рассмотреть историю, исторические и современные аналоги, функции и
приёмы
художественного
проектирования
исследуемого
объекта
(исследовательская часть) – не менее 15-20 стр.;
- представление на проверку первой главы и утверждение дизайн-концепции
проекта
- Накопление, систематизация, анализ материала по объекту проектирования;
- выполнение эскизов практической части ВКР в соответствии с
утверждённой творческой концепцией и согласование их с руководителем;
- выполнение демонстрационных графических листов;
- выполнение технической, конструктивной и экономических частей ВКР;
2. Материалы для выполнения ВКР:
- Специальная литература по теме.
- сайты интернета по теме
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3. Перечень графического и иллюстративного материала в ВКР
4. Консультанты с указанием относящихся к ним разделов ВКР.
5. Календарный план выполнения и представления и ВКР.
Наименование частей работы
Количество
Срок
страниц
выполнения
работы
П
Ф
лан
акт
Задание на ВКР
2
Содержание ВКР
1
Введение
1-2
Глава 1
15-20
Глава 2
15-20
Глава 3
3-5
Заключение
3
Список использованных источников
1
Приложения
5-10
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Приложение 4.
Пример титульного листа
УВО «МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ИНСТИТУТ»
Факультет дизайна
Отделение среднего профессионального образования
Кафедра «Графический дизайн»

Допущено к защите:
Зав. кафедрой _________ Ерохина Ю.В.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Тема:

Студентки _______курса
очной формы обучения
ФИО
________________
подпись
«____» ________ 20__ г.
Руководитель ВКР:
ФИО (звание если есть)
________________
подпись
«____» ________ 20__ г.
Москва - 2020
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Приложение 5.
Методика разработки введения к ВКР
Введение к ВКР начинается с обоснования актуальности темы ВКР.
В процессе осмысления и написания ВКР возникают затруднения, связанные
с формулировкой актуальности, цели, гипотезы исследования, его значения,
новизны и т.д.
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ВКР
Актуальность - важность, значительность чего-либо в настоящее время,
современность, злободневность (например, актуальный вопрос).
Актуальность темы ВКР - это причина, по которой именно сейчас, в
настоящее время, у студента возникла потребность исследовать эту тему и
разработать дизайн-проект. Актуальность - это её важность, злободневность для
России, региона, местности, организации, в которой работает (или раньше
работал, или планирует работать) студент, для самого студента.
ЦЕЛЬ и задачи ВКР
Цель ВКР корреспондируется с названием темы ВКР, а задачи - с
названиями и содержанием параграфов. Примеры:
Тема ВКР: «Дизайн-макет настольной игры». .
Цель ВКР: анализ и разработка дизайн-концепции настольной игры.
Задачи ВКР:
- исследовать историю развития настольных игр, исторические и
современные аналоги
- на основе анализа проведённого исследования выработать дизайнконцепцию проекта;
- изучить аналоги, выявить позитивные и негативные элементы (пред
проектный анализ);
- Разработать дизайн-проект на основе проведённого исследования, анализа
особенностей объекта и в соответствии с выработанной творческой концепцией
проекта: художественно-конструкторское решение, формообразование объекта,
композиционное решение, отделочные материалы и применяемые технологии.
Объект ВКР. Это то, что в работе будет исследоваться, анализироваться,
улучшаться. Например, если тема ВКР: «Дизайн-макет настольной игры», то
Объект ВКР: настольная игра.
Предмет ВКР: это то, что необходимо сделать в дипломном проекте, чтобы
объект был исследован и усовершенствован, например: художественный метод
проектирования
НАУЧНАЯ НОВИЗНА ВКР
Научная новизна исследования заключается (состоит, проявляется) в том,
что проанализированы ... (раскрыты .., выявлены ..., рассмотрены ..., доказаны...,
обоснованы.., подготовлены .., могут быть использованы .., экспериментально
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подтверждены .., определены критерии .., установлена взаимосвязь…, разработана
методика .., созданы и экспериментально проверены .., выделены .., предложен
вариант.., описаны приемы ..., конкретизированы .., составлены ..., показаны ...,
предпринята попытка…, реализованы .., моделируются .., классифицируются ...
сопоставляются…, предлагается ... характеризуются .., приводится трактовка и т.п.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ВКР
- определяется тем, что..., результаты данной работы могут быть
использованы...
- разработанный дизайн-проект ... позволит повысить уровень ...
состоит в возможности использования результатов... для
совершенствования...
- может найти свое применение ...
- использование результатов внедрения дизайн-проекта позволит наладить ...
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Приложение 6.
Требования к оформлению списка использованных источников
1.
Рекомендуемая
последовательность
расположения
списка
использованной литературы
Список использованной литературы помещается после основного текста
выпускной работы, но перед приложениями.
Литература располагается в следующем порядке:
- Законы;
- Указы;
- Постановления;
- Ведомственные документы (инструкции, положения, письма, приказы,
методические указания);
- Книги и статьи из периодики на русском языке;
- Книги и статьи на иностранном языке;
- Неопубликованные, электронные материалы.
Все указанные материалы располагаются по алфавиту фамилий авторов и
заглавий с учётом последующих вторых, третьих и т.д. Нумерация документов в
списке должна быть сплошной от начала до конца.
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Приложение 7.
Структура содержания выступления студента на защите ВКР
Уважаемый
председатель!
аттестационной комиссии!

Уважаемые

члены

государственной

Представляю Вашему вниманию выпускную квалификационную работу на
тему:
_____________________________________________________________
Актуальность
темы
работы
определяется
тем,
что
________________________________________________________________
Объектом проектирования является ______________________________
Цель ВКР - ____________________________________
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1 ___________________________________________________________
2 ___________________________________________________________
3 ___________________________________________________________
4 ___________________________________________________________
На основе исследования и анализа материалов по теме проекта была
разработана идея-концепция проекта, которая заключалась…
Объект представляет собой (краткое описание), для усовершенствования
и придания ему более привлекательного вида на основе выработанной идеиконцепции было предложено следующее решения дизайна – описать свой
проект с показом на демонстрационных листах основных элементов решения
Спасибо за внимание, доклад закончен.
Примечание: доклад - до 10 мин., но считается хорошим тоном закончить
его на 8-й, пусть даже 9-й мин., но нельзя превышать регламент. В последнем
случае доклад студента могут прервать и он не успеет сказать главное, а главное в
конце ВКР - выводы и предложения студента.
Студентам рекомендуется защищать ВКР (презентовать её) с помощью
специальной компьютерной установки и проекционного экрана.
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Приложение 8.
Требования к содержанию отзыва руководителя ВКР
выпускной квалификационной работы (ВКР)
В отзыве руководителя на ВКР должна быть дана оценка актуальности темы,
показаны её объём и глубина проработки, возможность практического
использования результатов работы. Даётся характеристика общей подготовки и
способности студента к самостоятельной творческой деятельности, его
отношению к работе в период разработки, его организованности,
трудоспособности и инициативности. В конце отзыва научный руководитель
мотивированно выставляет оценку ВКР и указывает, достоин ли студент
присвоения ему квалификации «дизайнер».
ВКР выполнена студенткой Петровой Александрой Валерьевной
Кафедра дизайна среды
Специальность - дизайнер
Руководитель - ФИО
Тема ВКР:
Отмеченные достоинства: тема ВКР актуальна, работа теоретически
обоснована, хорошо структурирована и иллюстрирована, имеет обширную
библиографию. Особую ценность представляет способность автора к творческому
мышлению, владение практическими навыками художественного оформления и
мышления, умение анализировать явления, настойчивость в достижении
поставленной цели, его трудолюбие, инициативу. Дипломный проект и
предложения автора обладают новизной, индивидуальным стилем, креативностью
и рекомендуются для внедрения.
Отмеченные недостатки: есть отдельные редакционные неточности.
Заключение: Отмеченные недостатки не снижают ценности исследования,
имеющего практическую направленность. ВКР Петровой А.В. заслуживает оценки
«отлично», а её автор достоин присвоения квалификации «дизайнер»
Руководитель ВКР _____________ «___»________20__ г.
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Приложение 9.
Требования к содержанию рецензии на ВКР
В рецензии должны быть освещены следующие вопросы:
1. Соответствие работы утверждённой теме и заданию;
2. Актуальность тематики;
3. Качество и глубина проработки основных разделов дипломной работы;
4. Оригинальность выбранных творческих подходов и решений;
5.Реальность
представленного
проекта
и
целесообразность
его
использования;
6. Общий уровень подготовки студента, способность его к самостоятельному
решению задач в профессиональной сфере деятельности;
7. Качество оформления пояснительной записки, демонстрационных
графических листов, выполнения требований стандартов;
8. Оценка ВКР и заключение о возможности присвоения студенту
квалификации специалиста в области дизайна.
В конце рецензии должна быть подпись рецензента с указанием его фамилии,
инициалов. Приведём пример.
Отзыв рецензента
о выпускной квалификационной работе (дипломный проект)
ВКР выполнена студенткой Петровой Александрой Валерьевной
Кафедра Графического дизайна
Специальность - дизайн
Рецензент Тема ВКР
Отмеченные достоинства: Тема ВКР актуальна, имеет практическую
направленность, решена творчески и оригинально. Поставленные задачи успешно
решены. Рекомендации автора и его дизайн-проект были рассмотрены. Принято
решение рекомендовать проект к производству.
Отмеченные недостатки:
Заключение: Отмеченные недостатки не снижают ценности очень
интересной творческой работы. ВКР Петровой А.В. заслуживает оценки
«отлично», а её автор достоин присвоения квалификации «дизайнер»
Рецензент ВКР _____________ «____»_______20__ г.
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Приложение 10.
Авторская справка
Выпускная квалификационная работа написана мною самостоятельно. При
использовании литературы сделаны соответствующие ссылки.
Чьи - либо авторские права не нарушены.
«____»_________ 20__ г.
______________ ____________________ подпись студента инициалы и
фамилия студента
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