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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» от 26 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ освоение основных образовательных программ (далее – ОПОП) высшего 

образования, в том числе ОПОП по направлению подготовки бакалавров 54.03.01 

«Дизайн», завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – Программа) 

распространяется на выпускников направления подготовки 54.03.01 «Дизайн» независимо 

от профиля обучения. 

Программа разработана на основе: 

 Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» от 05 апреля 2017 г.  № 301;  

 Приказа Министерства образования и науки «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры», утвержденного Министерством образования и науки РФ» от 

29 июня 2015 г. № 636; 

 Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», № 86 от 09.02.2016г; 

 Приказа Минобрнауки России «О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г. № 636», № 502 от 28.04.2016 г; 

 федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» высшего образования (уровень высшего образования 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 августа 2020 г. № 1015; 

 основной профессиональной образовательной программой для направления 

подготовки 54.03.01 "Дизайн"; 

 учебного плана по направлению подготовки 54.03.01 "Дизайн"; 

 устава АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»; 

 локальных актов АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знаниям и 

умениям студента и определяет содержание и форму отчетности в процессе проведения 

итоговой аттестации. 

 

2. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника Института к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) ФГОС ВО по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень высшего образования бакалавриата), 



утв. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 августа 

2020 г. N 1015 (номер государственной регистрации 59498 от 27.08.2020 г.). 

 

3. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

 

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Общая трудоемкость государственной итоговой аттестации по направлению 

подготовки бакалавров 54.03.01 «Дизайн», профиль «Архитектурная среда и дизайн» 

составляет 9 зачетных единиц трудоемкости (ЗЕТ) – 324 часа, которая включает в себя 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы. Сроки проведения государственной итоговой аттестации определены 

действующим учебным планом и утвержденным календарным графиком. 

 

Форма 

обучения 

Номер 

курса 

Номер 

семестра 

Объем в 

зачетных 

единицах 

Продолжительность практики 

в неделях 
в академических 

часах 

часы 

контактной 

работы/СРС 

Очная 4 8 9 6 324 4/320 

 

5. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 «Государственная итоговая 

аттестация» обязательная часть основной профессиональной образовательной программы 

и завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты. 
 

6. РЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 
Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени соответствия 

уровня подготовленности выпускников требованиям образовательного стандарта. При этом 

проверяются сформированные компетенции - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью, являющейся структурным 

компонентом ОПОП. В частности, проверяется обладание следующими компетенциями 

выпускников-бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» профиль 

«Архитектурная среда и дизайн»:  

Перечень компетенций, оценка освоения которых проводится в процессе 

выполнения и защиты ВКР 



Обучающиеся в результате выполнения выпускной квалификационной работы, 

являющейся оценочным средством освоения основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) бакалавриата по направлению подготовки «Дизайн», 

должны показать степень освоения следующих компетенций:  

Универсальными компетенциями (УК): 

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 –способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 

профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятельности для сохранения 

природной среды, обеспечения устойчивого развития общества, в том числе при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций и военных конфликтов; 

УК-9 – способен использовать базовые дефектологические знания в социальной и 

профессиональной сферах; 

УК-10 – способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности; 

УК-11 – способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК-1 – способен применять знания в области истории и теории искусств, истории 

и теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства, дизайна и техники в широком культурно-историческом контексте в тесной 

связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода; 

ОПК-2 – способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и 

обобщать результаты научных исследований; оценивать полученную информацию; 

самостоятельно проводить научно-исследовательскую работу; участвовать в научно-

практических конференциях; 

ОПК-3 – способен выполнять поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики; разрабатывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; синтезировать 

набор возможных решений и научно обосновывать свои предложения при 

проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, 

полиграфия, товары народного потребления); 

ОПК-4 – способен проектировать, моделировать, конструировать предметы, 

товары, промышленные образцы и коллекции, художественные предметно-

пространственные комплексы, интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизайна, используя линейно-



конструктивное построение, цветовое решение композиции, современную шрифтовую 

культуру и способы проектной графики; 

ОПК-5 – способен организовывать, проводить и участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях; 

ОПК-6 - способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения профессиональной деятельности; 

ОПК-7 – способен осуществлять педагогическую деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

профессионального обучения и дополнительного образования; 

ОПК-8 - способен ориентироваться в проблематике современной культурной 

политики Российской Федерации. 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК-1 - способен провести предпроектные и дизайнерские исследования по 

значимым для заказчика и потребителей параметрам, подготовить и согласовать с 

заказчиком проектное задание на создание дизайн-проекта среды; 

ПК-2 - способен осуществить концептуальную, художественно-техническую 

разработку дизайн-проектов среды, в том числе детской игровой и иной среды; 

ПК-3 - способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по 

реализации проекта дизайн-среды, в том числе, внедрения в производство и контроль 

изготовления детской и иной среды. 

 

7. СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВКР) 

 

7.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа завершает подготовку бакалавра и 

демонстрирует его готовность решать теоретические и практические задачи, 

определенные квалификационной характеристикой федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки – 54.03.01 Дизайн. 

Целью выпускной квалификационной работы является систематизация и 

закрепление теоретических и практических знаний студентов, полученных в процессе 

обучения, их применение при решении конкретных проектных задач; навыков 

самостоятельной работы, методики исследования, обобщения и логического изложения 

материала.  

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки – 54.03.01 

Дизайн предполагает решение следующих задач: 

- художественное проектирование объектов дизайна или его отдельных элементов в 

макете или материале с заданными свойствами, с применением научных данных и знаний, 

полученных в результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы; 

- разработку проектно-конструкторской документации на проектируемый объект на 

основе инновационных достижений науки, тенденций развития дизайна, перспективных 

методов проектирования, с учетом типа производства и использования опыта 

предприятий, успешно развивающихся в условиях изменяющейся реальности; 

- закрепление знаний, полученных студентами при изучении профессиональных 

дисциплин, навыков самостоятельной работы со специальной литературой и нормативно-

технической документацией; 

- выполнение расчета экономической эффективности проектируемого объекта в 

условиях, определенной темой проекта. 

В выпускной квалификационной работе студент должен продемонстрировать: 



- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

- умение изучать и обобщать литературные источники, материалы предприятий и 

организаций, решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

- навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения 

современной вычислительной техникой; 

- умение грамотно применять методы оценки эффективности предлагаемых 

мероприятий. 

Общими требованиями к выпускной квалификационной работе являются: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

 

7.2.  Выбор темы выпускной работы и её утверждение 

 

Темы выпускных работ разрабатываются преподавателями профилирующих 

дисциплин, согласовываются с заведующими выпускающих кафедр, утверждаются на 

заседании Ученого Совета Института и представляются студентам для ознакомления и 

выбора.  

Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы, а также 

возможность предложения собственной темы с обоснованием целесообразности ее 

исследования. Как правило, тема дипломной работы является продолжением 

исследований, проводимых в процессе создания курсовых и научных проектов. 

Закрепление за студентом темы выпускной квалификационной работы 

производится по его личному письменному заявлению  на имя декана, согласовывается 

заведующим кафедрой и оформляется приказом ректора.  

 

7.3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется студентом с 

соблюдением сроков, установленных в календарном плане. В случае нарушения сроков 

выполнения одного из этапов выпускной квалификационной работы руководитель ставит 

в известность заведующего кафедрой и декана факультета дизайна и моды. 

Общее руководство и контроль выполнения осуществляют заведующий 

выпускающей кафедрой, консультанты и руководитель выпускной квалификационной 

работы. 

Руководитель и консультанты составных частей выпускной квалификационной 

работы проводят консультации студентов в соответствии с разработанным графиком 

консультаций и индивидуальным календарным планом студента.  

Руководитель и консультанты по экономической части и охране труда знакомятся с 

содержанием соответствующих разделов выполненной выпускной квалификационной 

работы и при отсутствии замечаний подписывают титульный лист пояснительной 

записки. 

Завершающим этапом выполнения выпускной квалификационной работы является 

контроль нормативных показателей (далее нормоконтроль). Его целью является 

соблюдение студентами всех требований при оформлении выпускной квалификационной 



работы. Нормоконтроль проводится при 100%-ной готовности выпускной 

квалификационной работы. Работы, не прошедшие нормоконтроль, к защите не 

допускаются. 

Выпускная квалификационная работа, выполненная в полном объеме в 

соответствии с заданием, подписанная выпускником, консультантами по экономической 

части и охране труда, передается руководителю выпускной квалификационной работы для 

заключительного просмотра. Руководитель ставит подписи на первом листе 

пояснительной записки, затем пишет отзыв, где отражает качество содержания 

выполненной выпускной квалификационной работы, проводит анализ хода ее 

выполнения, дает характеристику работы выпускника над проектом и выставляет оценку 

уровня подготовленности студента к защите выпускной квалификационной работы. 

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы о работе выпускника 

над дипломным проектом является основанием для допуска студента к рецензированию 

выпускной квалификационной работы. 

Пояснительная записка выпускной квалификационной работы   вместе с заданием, 

графической частью и письменным отзывом руководителя выпускной квалификационной 

работы предъявляются студентом на предзащиту дипломных проектов на заседание 

кафедры (согласно составленного графика). 

Рецензирование выполненной выпускной квалификационной работы 

осуществляется специалистами отраслевых предприятий и организаций, а также ведущих 

преподавателей, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускной 

квалификационной работы. 

Рецензия должна включать: 

− заключение о соответствии выпускной квалификационной работы   заданию на 

нее; 

− оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

− оценку степени разработки перспективных вопросов, оригинальности и 

практической значимости выпускной квалификационной работы; 

− оценку выпускной квалификационной работы. 

Рецензент тщательно знакомится с пояснительной запиской и графическими 

материалами выпускной квалификационной работы. Затем составляет обоснованную 

критическую рецензию, где отражает соответствие и качество содержания выполненной 

выпускной квалификационной работы, проводит анализ обоснованности предлагаемых 

дизайнерских решений, указывает достоинства и недостатки выпускной 

квалификационной работы, выставляет оценку по стандартной шкале («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно») и дает заключение о 

возможности присвоения автору выпускной квалификационной работы соответствующей 

квалификации. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

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

же день после оформления протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

В соответствии с «Положением о проверке письменных работ, обучающихся на 

неправомерность заимствования в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» все 

письменные работы, выполненные студентом, проверяются на предмет неправомерного 

заимствования. 

Проверку ВКР на объем заимствований осуществляет обучающийся (автор ВКР) на 

сайте http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы 

«Антиплагиат». Руководитель ВКР в целях контроля также осуществляет проверку ВКР 

на сайте http://www.antiplagiat.ru, используя общедоступные возможности системы 

«Антиплагиат», распечатывает и подписывает справку об объеме заимствований. 



Пороговое значение оригинальности текста ВКР для ОПОП ВО направления 

подготовки 54.03.01 «Дизайн» составляет 60%. Выпускные квалификационные работы, 

имеющие пороговое значение оригинальности текста менее 60 %, не подлежат допуску к 

защите и аттестации. 

Студентом предоставляются на защиту следующие документы: 

1.Полностью оформленная пояснительная записка к выпускной квалификационной 

работе, содержащая: 

  титульный лист, подписанный студентом, научным руководителем; 

  заполненный бланк задания по выпускной квалификационной работе; 

  текст выпускной квалификационной работы с содержанием и списком          

литературы; 

  приложения (если предусмотрены содержанием работы); 

  подписанный последний лист; 

  отзыв руководителя; 

  отчет о проверке ВКР на объем заимствований, подписанный руководителем ВКР 

2. Рецензия. 

3. Портфолио студента 

4. Графический альбом (альбом 3-D визуализаций) 

5. Экспозиционная часть выпускной работы (планшеты, коллекция одежды, макет, 

рекламная продукция и т.п.) 

6. Электронная версия выпускной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в порядке, определенном 

председателем комиссии. До начала заседания ГЭК ученому секретарю передается 

пояснительная записка с рецензиями, портфолио и организуется экспозиция графического 

материала. 

На доклад дипломнику отводится не более 10 минут. Задача обучающегося в 

представленном докладе кратко и ясно изложить суть выполненной 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 дает краткую характеристику проделанной работе и 

выпускнику. После секретарем зачитываются отзывы и рецензии. Свои комментарии и 

замечания высказывают члены комиссии. 

Результаты защиты определяются оценками по 4-балльной шкале – «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценка квалификационной 

работы дается членами ГЭК на ее закрытом заседании. Комиссией принимается во 

внимание актуальность темы, решение поставленных задач на дипломное проектирование. 

Оценивается методика выполнения, структура, содержание и объем ВКР, обоснованность 

выводов и проектная часть выпускной квалификационной работы. Учитывается 

содержание: доклада дипломника, отзыва научного руководителя, рецензии, а также 

уровень теоретической и научно-практической подготовки выпускника. 

Во время защиты выпускной работы на каждого студента заполняется протокол с 

предложениями по оценке степени соответствия подготовленности выпускника 

требованиям. Окончательное решение по оценкам определяется голосованием 

присутствующих членов ГЭК, при равенстве голосов решение остается за председателем 

ГЭК, результаты обсуждения заносятся в протокол. 

Результаты защиты выпускной работы объявляются в день проведения. 

Оценки и решения, принятые государственной экзаменационной комиссией, заседание 

которой проведено в соответствии с требованиями Положения об ГИА выпускников, 

являются окончательными и апелляции по поводу их изменения руководством Института 

не принимаются.  

Решение о присвоении выпускнику степени бакалавра по направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн» и выдаче диплома о высшем образовании и о квалификации принимает 



государственная экзаменационная комиссия по положительным результатам 

государственной итоговой аттестации. Решения государственной экзаменационной 

комиссии принимаются на заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или замещающий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения 

государственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами. Протоколы 

государственной итоговой аттестации выпускников и отчеты председателей ГЭК хранятся 

в архиве Института. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

После окончания защиты выпускных квалификационных работ ГЭК на закрытом 

заседании (допускается присутствие руководителей выпускных квалификационных работ) 

обсуждает результаты защиты и большинством голосов выносит решение – оценку.  

Критериями оценки ВКР являются:  

 соответствие темы выбранному направлению подготовки; 

 актуальность, теоретическая и практическая значимость работы; 

 вклад автора в проведенное исследование и практические результаты работы; 

 соответствие целей, задач, содержания и результатов исследования; 

 объем и глубина проработки темы  

 структурированность работы, логика изложения; 

 соблюдение требований к оформлению, правил цитирования и оформления 

библиографических ссылок и списков; 

 уровень защиты: представление работы (содержательность доклада и 

презентации, наличие раздаточных и иллюстративных материалов), понимание и 

адекватность ответов на вопросы и замечания рецензента, демонстрация при ответах 

углубленной фундаментальной и профессиональной подготовки. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются по 4-х 

балльной шкале:  

 

Таблица -1 Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 
Оценка 

 

Сформированность 

компетенций 

Критерий оценки 

«отлично» Сформированы в 

полном объеме 

Выпускная квалификационная работа соответствует 

всем предъявляемым требованиям, в том числе 

формальным, положительно оценена рецензентом и 

научным руководителем.  

Отличная оценка выставляется, если: 

  основательно и всесторонне проработан 

теоретический материал, освещен исторический 

аспект затронутой проблемы дизайн-проектирования, 

изучен и представлен достаточный список аналогов, 

соответствующей проектной документации; 

  четко выражена, теоретически и визуально 

оформлена актуальная концепция дизайн-проекта; 

  продемонстрировано умение работать с различными 

источниками сбора и обработки информации научного 

и искусствоведческого характера, умение 

анализировать ее и применить к собственной 

оригинальной идее диплома; 



  показан прочный навык владения разными 

методами дизайн- проектирования, приемами ручной 

и компьютерной графики, конструирования и 

макетирования; 

- умение свободно излагать содержание работы и 

аргументировано защищать заявленные в работе 

положения. 

«хорошо» в целом 

сформированы 

Выпускная квалификационная работа соответствует 

всем предъявляемым требованиям к написанию и 

оформлению.  

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

- в основном правильно и в достаточной степени 

освещена тема, полно проработан теоретический 

материал; 

 предложена оригинальная концепция дизайн-

проектирования конкретной среды, но недостаточно 

выразительно оформлена в теоретическом плане и/или 

наглядном пластическом, графическом образе; 

 продемонстрировано умение работать с различными 

источниками информации научного и 

искусствоведческого характера, но не весь изученный 

материал полноценно проанализирован и не всегда 

рационально применен в реализации идеи дипломного 

проекта; 

 показан навык владения разными методами дизайн- 

проектирования и приемами ручной, компьютерной 

графики, конструирования и макетирования; 

- в процессе защиты студент показывает знание 

исследуемой темы. 

«удовлетворите

льно» 

сформированы 

частично 

Выпускная квалификационная работа в целом 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Удовлетворительная оценка выставляется, если: 

 раскрыта тема исследования, но при рассмотрении 

отдельных ее вопросов отмечается слабая их 

проработанность; 

 отсутствует новая оригинальная концепция 

организации заявленной среды проектирования; 

 представлен недостаточный библиографический и 

фактологический список изученного материала, 

необходимого для полноценного решения задач 

дипломного проектирования; 

 не продемонстрировано владение различными 

техниками и технологиями в области графики, 

конструирования и макетирования; 

-в процессе защиты студент малоубедительно 

отстаивает собственные дизайн-решения и/или 

затрудняется обосновать высказанные положения, 

неполно отвечает на замечания руководителя и 

рецензента. 

«неудовлетвори

тельно» 

Не сформированы Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям.  

Неудовлетворительная оценка выставляется, если: 

− представленная на защиту ВКР выполнена в 

полном соответствии с заданием, имеет подписи 

выпускника, руководителя ВКР, консультантов по 

разделам ВКР и рецензента в основных надписях 



всех входящих в ВКР документов; 

− доклад на тему представленной на защите ВКР не 

раскрывает сути поставленной задачи и не отражает 

способов ее решения; 

− студент не понимает вопросов по тематике данной 

ВКР и не знает ответы на теоретические вопросы, 

требующие элементарных знаний учебных 

дисциплин; 

− студент не способен пояснить основные положения 

ВКР, что указывает на несамостоятельное выполнение 

работы или результаты работы фальсифицированы  

 

Оценки объявляются в день защиты выпускной квалификационной работы после 

оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии (ГЭК).  

В том случае, когда защита выпускной квалификационной работы бакалавра 

признаётся неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, может ли студент-выпускник 

представить к вторичной защите ту же работу с соответствующей доработкой, определяемой 

комиссией, или же студент выпускник обязан разработать новую тему, которая должна быть 

определена кафедрой после первой защиты выпускной квалификационной работы.  

Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех аттестационных 

испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляется из 

института и получает справку об обучении.  

Выпускникам, не проходившим аттестационных испытаний по уважительной причине, 

вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой 

аттестации.  

После защиты экземпляр выпускной квалификационной работы бакалавра передаётся в 

деканат, а далее по описи в архив.  

Тема выпускной квалификационной работы бакалавра и её оценка заносятся в 

зачётную книжку и в приложение к диплому, которое выдаётся выпускнику вместе с 

дипломом об окончании института.  

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 

рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе 

научных работ. Авторы таких работ могут быть рекомендованы в магистратуру. 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

 По результатам защиты ВКР обучающийся имеет право на апелляцию. Для 

проведения апелляций создается апелляционная комиссия. Состав апелляционной 

комиссии утверждается приказом ректора по представлению декана факультета. 

Председателем апелляционной комиссии является ректор. В состав апелляционной 

комиссии входят председатель указанной комиссии и не менее 3 членов указанной 

комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав 

государственных экзаменационных комиссий 

Решения комиссий принимаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий 

обладает правом решающего голоса. Решения, принятые комиссиями, оформляются 

протоколами.  

Студент имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелляцию о 

нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами государственного 

аттестационного испытания. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного аттестационного испытания.  



 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и студент, подавший апелляцию.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения студента, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления студента, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется его личной подписью.  

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государственного 

аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из следующих 

решений:  

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственной итоговой аттестации студента не подтвердились 

и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;  

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации студента 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

 В случае, если изложенные сведения о допущенных нарушениях процедуры 

проведения государственной итоговой аттестации студента подтвердились и повлияли на 

результат государственного аттестационного испытания, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем 

протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Студенту предоставляется возможность пройти государственное 

аттестационное испытание в сроки, установленные деканом факультета. 
 

 

 

 

 


