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Паспорт фонда оценочных средств ГИА 
 

Наименование оцениваемого вида  
деятельности 

Код и содержание контролируемых 
компетенции 

Обоснование актуальности темы  УК-1, УК-5, ОПК-1, ОПК-8 
Постановка цели и задач проекта УК-1, УК-2, ОПК-1 
Разработка плана выполнения ВКР УК-2, ОПК-3  
Применение методов исследования и 
инструментов творческого исполнения проекта 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-3 

Выполнение практической части (уровень 
исполнения опытного или эталонного 
образца/элемента ВКР)  

ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-2,  ПК-3 

Соответствие творческого исполнения дизайн-
проекта поставленным проектным задачам ВКР 

ОПК-3, ПК-1, ПК-2 

Владение приемами экономического 
обоснования дизайн-проекта ВКР 

УК-10, ОПК-2  

Владение проектным мышлением, системным 
подходом 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2  

Владение компьютерными технологиями, 
современным ПО 

ОПК-6, ПК-2 

Владение художественно-композиционными 
приемами  

ОПК-4, ПК-1, ПК-2 

Защита основных положений, выносимых на 
защиту 

УК-3, ОПК-2, ОПК-7 

Владения навыками самоорганизации и 
саморазвития при выполнении и защите ВКР 

УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-2 

Полнота и точность ответов на вопросы УК-4, ОПК-1, ПК-1 

Оформление ВКР УК-4, УК-6, ПК-3 

Содержание и оформление презентационного 
материала 

УК-4, ПК-1, ПК-3 

 
Вид аттестационного испытания: Выпускная квалификационная работа 

 
Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации составлен в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн». 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) является завершающей формой 

государственной итоговой аттестации выпускника по направлению подготовки 54.03.01 
«Дизайн» профиль «Дизайн интерьера».  

Целью подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра является 
систематизация и углубление теоретических и практических знаний, полученных в рамках 
учебного плана, закрепление навыков самостоятельной исследовательской работы.  

Работа должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к 
практической деятельности. Выпускная квалификационная работа бакалавра по 
направлению 54.03.01 «Дизайн» профиль «Дизайн интерьера» выполняется в 
соответствии с учебным планом подготовки бакалавра и направлена на 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. 

 
1. Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 

результате освоения образовательной программы 
 

В результате освоения данной ОПОП бакалавриата выпускник обладает следующими 
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 дизайнерские исследования по значи-

мым для заказчика и потребителей параметрам, подготовить и согласовать с заказчиком 
проектное задание на создание дизайн-проекта интерьеров. 

ПК-2.- Способен осуществить художественно - техническую разработку дизайн-
проектов интерьеров.  

ПК-3.- Способен осуществлять авторский надзор за выполнением работ по реали-
зации дизайн-проекта.   

 
 



Карта контроля сформированности компетенций выпускника, выносимых    на Государственную итоговую аттестацию 
 

Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

УК-1  
Способен осуществ-
лять поиск, критиче-
ский анализ и синтез 
информации, приме-
нять системный под-
ход для решения по-
ставленных задач 

УК-1.1. Выполняет поиск не-
обходимой информации, её 
критический анализ и обоб-
щает результаты анализа для 
решения поставленной задачи 

Знать: способы и методы поиска необходимой 
информации, её критического анализа и обоб-
щения результатов анализа для решения по-
ставленной задачи 

Выпускная квали-
фикационная рабо-
та 

Обоснование акту-
альности темы ВКР 
Обоснование выво-
дов и предложений 
ВКР Уметь: выполнять поиск необходимой инфор-

мации, критически ее анализировать и обобщать 
результаты анализа для решения поставленной 
задачи 
Владеть: навыком поиска необходимой инфор-
мации, её критического анализа и обобщения 
результатов анализа для решения поставленной 
задачи 

УК-1.2. Использует систем-
ный подход для решения по-
ставленных задач 

Знать: системный подход для решения постав-
ленных задач 
Уметь: применять системный подход для ре-
шения поставленных задач 
Владеть: навыком применения системного 
подхода для решения поставленных задач 

УК-2 
Способен опреде-
лять круг задач в 
рамках поставленной 
цели и выбирать оп-
тимальные способы 
их решения, исходя 
из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1. Формулирует в рам-
ках поставленной цели проек-
та совокупность задач, обес-
печивающих ее достижение  

Знать: основы целеполагания и принципы до-
стижения целей 

Выпускная квали-
фикационная рабо-
та 

Постановка цели и 
задач проекта  
Разработка плана 
выполнения ВКР 
Обоснование воз-
можности и  резуль-
тативности реализа-
ции разработанных 
предложений   

Уметь: формулировать задачи проекта, отра-
жающие последовательность достижения цели 
Владеть: способами целеполагания и методами 
постановки цели и определения соответствую-
щих задачи 

УК-2.2. Выбирает оптималь-
ный способ решения задач, 
учитывая действующие пра-
вовые нормы и имеющиеся 

Знать: методологию выбора оптимальных спо-
собов решения задач, учитывая действующие 
правовые нормы и имеющиеся условия, ресурсы 
и ограничения 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

условия, ресурсы и ограниче-
ния 

Уметь: определять круг задач, планировать и 
выбирать пути их решения, исходя из действу-
ющих правовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 
Владеть: способами решения конкретных задач 
в профессиональной деятельности, исходя из 
действующих норм, имеющихся ресурсов 

УК-3 
Способен осуществ-
лять социальное вза-
имодействие и реа-
лизовывать свою 
роль в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию 
сотрудничества для достиже-
ния поставленной цели 

Знать: формы, виды и функции стратегий со-
трудничества для достижения поставленной це-
ли  

Выпускная квали-
фикационная рабо-
та 

Содержание презен-
тации и качество 
ответов на вопросы 
во время защиты 
ВКР 
 

Уметь: определять и устанавливать разные ви-
ды коммуникации, используя стратегии сотруд-
ничества  
Владеть: навыком социального взаимодействия 
и стратегиями взаимного сотрудничества для 
достижения поставленной цели 

УК-3.2. Взаимодействует с 
другими членами команды 
для достижения поставленной 
задачи 

Знать: способы взаимодействия с другими чле-
нами команды для достижения  
поставленной задачи 
Уметь: взаимодействовать с другими членами 
команды для достижения поставленной задачи 
Владеть: навыком взаимодействия с другими 
членами команды для достижения поставленной 
задачи 

УК-4 
Способен осуществ-
лять деловую ком-

УК-4.1. Демонстрирует уме-
ние вести обмен деловой ин-
формацией в устной и пись-

Знать: нормы и методы обмена деловой ин-
формацией в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации 

Выпускная квали-
фикационная рабо-
та (защита) 

Содержание поясни-
тельной записки 
ВКР на наличие ре-



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

муникацию в устной 
и письменной фор-
мах на государ-
ственном языке Рос-
сийской Федерации 
и иностранном(ых) 
языке(ах) 

менной формах на государ-
ственном языке Российской 
Федерации 

Уметь: находить, воспринимать и использовать 
информацию на государственном, полученную 
из печатных и электронных источников для ре-
шения стандартных коммуникативных задач; 
использовать различные формы, виды устной и 
письменной коммуникации 

Вопросы членов 
ГЭК 

чевых, стилистиче-
ских, орфографиче-
ских ошибок  
Полнота и точность 
ответов на вопросы, 
владение професси-
ональной термино-
логией 
Оформление ВКР 
Содержание и 
оформление презен-
тационного матери-
ала 
Список 
литературы на рус-
ском и иностранном 
языке  

Владеть: технологиями построения деловой 
коммуникации на государственном языке 

УК-4.2. Демонстрирует уме-
ние вести обмен деловой ин-
формацией в устной и пись-
менной формах не менее чем 
на одном иностранном языке 

Знать: основы письменной и устной речи на 
иностранном языке  
Уметь: находить, воспринимать и использовать 
информацию на иностранном языке 
Владеть: технологиями построения деловой 
коммуникации на иностранном языке 

УК-5 
Способен восприни-
мать межкультурное 
разнообразие обще-
ства в социально-
историческом, эти-
ческом и философ-
ском контекстах 

УК-5.1. Анализирует совре-
менное состояние общества 
на основе знаний об этапах и 
закономерностях его социаль-
но-исторического развития 

Знать: способы и методы анализа современного 
состояния общества на основе знаний об этапах 
и закономерностях его социально-
исторического развития 

Выпускная квали-
фикационная рабо-
та 

Обоснование акту-
альности ВКР 
Теоретическая часть 
ВКР 

Уметь: анализировать современное состояние 
общества на основе знаний об этапах и законо-
мерностях его социально-исторического разви-
тия 
Владеть: навыком анализа современного состо-
яния общества на основе знаний об этапах и за-
кономерностях его социально-исторического 
развития 

УК-5.2. Интерпретирует про-
блемы современности с пози-

Знать: философские и этические концепции 
различных культурных кластеров 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

ции философских знаний  Уметь: интерпретировать проблемы современ-
ности с учетом многообразия философских и 
этических концепций  
Владеть: способами выявления проблем обще-
ства, учитывая их философские и этические ис-
токи 

УК-5.3. Демонстрирует пони-
мание особенностей межкуль-
турного взаимодействия, обу-
словленных различием этиче-
ских, религиозных и ценност-
ных систем представителей 
различных этносов и конфес-
сий 

Знать: особенности межкультурного взаимо-
действия, обусловленных различием этических, 
религиозных и ценностных систем представите-
лей различных этносов и конфессий 
Уметь: осуществлять профессиональную дея-
тельность с учетом особенностей межкультур-
ного взаимодействия, обусловленных различи-
ем этических, религиозных и ценностных си-
стем представителей различных этносов и кон-
фессий 
Владеть: навыком осуществления профессио-
нальной деятельности с учетом особенностей 
межкультурного взаимодействия, обусловлен-
ных различием этических, религиозных и цен-
ностных систем представителей различных эт-
носов и конфессий 

УК-6 
Способен управлять 
своим временем, вы-
страивать и реализо-
вывать траекторию 
саморазвития на ос-
нове принципов об-
разования в течение 
всей жизни 

УК-6.1. Адекватно оценивает 
временные ресурсы и ограни-
чения и эффективно планиру-
ет собственное время 

Знать: способы и методы адекватного оценива-
ния временных ресурсов и ограничений и эф-
фективного планирования собственного време-
ни 

Выпускная квали-
фикационная рабо-
та (подготовка) 

Соблюдение сроков 
и этапов выполне-
ния ВКР в соответ-
ствии с планом  
Отзыв научного ру-
ководителя 

Уметь: адекватно оценивать временные ресур-
сы и ограничения и эффективно планировать 
собственное время 
Владеть: навыком адекватного оценивания 
временных ресурсов и ограничений и эффек-
тивного планирования собственного времени 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

УК-6.2. Планирует траекто-
рию своего профессионально-
го развития и предпринимает 
шаги по её реализации 

Знать: способы и методы планирования траек-
тории своего профессионального развития и 
предпринимает шаги по её реализации 
Уметь: планировать траекторию своего про-
фессионального развития и предпринимает ша-
ги по её реализации 
Владеть: навыком планирования траектории 
своего профессионального развития и предпри-
нимает шаги по её реализации 

УК-7 
Способен поддержи-
вать должный уро-
вень физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельно-
сти 

УК-7.1. Рассматривает нормы 
здорового образа жизни как 
основу для полноценной со-
циальной и профессиональ-
ной деятельности 

Знать: нормы здорового образа жизни Вопросы членов 
ГЭК 

Ответы на вопросы 
членов     ГЭК Уметь: применять нормы здорового образа 

жизни как основу для полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 
Владеть: навыком применения  норм здорового 
образа жизни как основы для полноценной со-
циальной и профессиональной деятельности 

УК-7.2. Выбирает и использу-
ет здоровьесберегающие при-
емы физической культуры для 
укрепления организма в целях 
осуществления полноценной 
профессиональной и другой 
деятельности 

Знать: здоровьесберегающие приемы физиче-
ской культуры для укрепления организма в це-
лях осуществления полноценной профессио-
нальной и другой деятельности 

 

Уметь: применять здоровьесберегающие прие-
мы физической культуры для укрепления орга-
низма в целях осуществления полноценной 
профессиональной и другой деятельности 
Владеть: навыком применения здоровьесбере-
гающих приемов физической культуры для 
укрепления организма в целях осуществления 
полноценной профессиональной и другой дея-
тельности 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

УК-8 
Способен создавать 
и поддерживать в 
повседневной жизни 
и в профессиональ-
ной деятельности 
безопасные условия 
жизнедеятельности 
для сохранения при-
родной среды, обес-
печения устойчивого 
развития общества, в 
том числе при угрозе 
и возникновении 
чрезвычайных ситу-
аций и военных кон-
фликтов 

УК-8.1. Применяет теоретиче-
ские и практические знания и 
навыки в бытовой и профес-
сиональной сфере для обеспе-
чения безопасных условий 
жизнедеятельности и сохра-
нения природной среды  

Знать: теоретические и практические знания и 
навыки в бытовой и профессиональной сфере 
для обеспечения безопасных условий жизнедея-
тельности и сохранения природной среды 

Вопросы членов 
ГЭК 

Ответы на вопросы 
членов     ГЭК 

Уметь: применять теоретические и практиче-
ские знания и навыки в бытовой и профессио-
нальной сфере для обеспечения безопасных 
условий жизнедеятельности и сохранения при-
родной среды 
Владеть: навыком применения теоретических и 
практических знаний и навыков в бытовой и 
профессиональной сфере для обеспечения без-
опасных условий жизнедеятельности и сохра-
нения природной среды 

УК-8.2. Осуществляет опера-
тивные действия по предот-
вращению чрезвычайных си-
туаций и/или их последствий, 
в том числе при угрозе и воз-
никновении военных кон-
фликтов 

Знать: основные необходимые оперативные 
действия по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и/или их последствий, в том числе при 
угрозе и возникновении военных конфликтов 
Уметь: осуществлять оперативные действия по 
предотвращению чрезвычайных ситуаций и/или 
их последствий, в том числе при угрозе и воз-
никновении военных конфликтов 
Владеть: навыком осуществления оперативных 
действий по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и/или их последствий, в том числе при 
угрозе и возникновении военных конфликтов 

УК-9 
Способен использо-
вать базовые дефек-

УК-9.1. Осознает значимость 
и проблемы профессиональ-
ной и социальной адаптации 

Знать: проблемы профессиональной и социаль-
ной адаптации лиц с ограниченными возможно-
стями 

Вопросы членов 
ГЭК 

Ответы на вопросы 
членов     ГЭК 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

тологические знания 
в социальной и про-
фессиональной сфе-
рах 

лиц с ограниченными воз-
можностями 

Уметь: анализировать проблемы профессио-
нальной и социальной адаптации лиц с ограни-
ченными возможностями  
Владеть: пониманием значимости и проблемы 
профессиональной и социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями 

УК-9.2.  Содействует успеш-
ной профессиональной и со-
циальной адаптации лиц с 
ограниченными возможно-
стями 

Знать: технологии успешной профессиональ-
ной и социальной адаптации лиц с ограничен-
ными возможностями 
Уметь: содействовать успешной профессио-
нальной и социальной адаптации лиц с ограни-
ченными возможностями 
Владеть: навыком применения технологий  
профессиональной и социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями 

УК-10 
Способен принимать 
обоснованные эко-
номические решения 
в различных обла-
стях жизнедеятель-
ности 

УК-10.1. Понимает базовые 
принципы функционирования 
экономики и экономического 
развития, цели и формы уча-
стия государства в экономике 

Знать: базовые принципы функционирования 
экономики и экономического развития, цели и 
формы участия государства в экономике 

Выпускная 
квалификационная 
работа  
Вопросы членов 
ГЭК 

Владение приемами 
экономического 
обоснования дизайн-
проекта ВКР и усло-
вий их реализации 
Ответы на вопросы 
членов     ГЭК 
 

Уметь: применять в профессиональной дея-
тельности базовые принципы функционирова-
ния экономики и экономического развития 
Владеть: навыком применения в профессио-
нальной деятельности базовых принципов 
функционирования экономики и экономическо-
го развития  

УК-10.2. Демонстрирует зна-
ние базовых знаний в области 
финансов,  принципов органи-
зации и функционирования 
финансовой системы  

Знать: основы, принципы организации и функ-
ционирования финансовой системы 
Уметь: применять в профессиональной дея-
тельности базовые знания в области финансов,  
принципов организации и функционирования 
финансовой системы 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

Владеть: навыком применения в профессио-
нальной деятельности базовых знаний в области 
финансов,  принципов организации и функцио-
нирования финансовой системы 

УК-11 
Способен формиро-
вать нетерпимое от-
ношение к корруп-
ционному поведе-
нию 

УК-11.1. Демонстрирует зна-
ние и правильность примене-
ния правовых норм о проти-
водействии коррупционному 
поведению 

Знать: законодательство РФ и правовые нормы 
о противодействии коррупционному поведению 

Вопросы членов 
ГЭК 

Ответы на 
вопросы членов     
ГЭК 
 

Уметь: правильно трактовать и применять за-
конодательство РФ и правовые нормы о проти-
водействии коррупционному поведению 
Владеть: навыком правильной трактовки и 
применения законодательства РФ о противо-
действии коррупционному поведению 

УК-11.2. Демонстрирует спо-
собность анализировать при-
чины и условия, способству-
ющие коррупционному пове-
дению 

Знать: причины и условия, способствующие 
коррупционному поведению 
Уметь: анализировать причины и условия, спо-
собствующие коррупционному поведению 
Владеть: способностью анализировать причины 
и условия, способствующие коррупционному 
поведению 

ОПК-1 
Способен применять 
знания в области ис-
тории и теории ис-
кусств, истории и 
теории дизайна в 
профессиональной 
деятельности; рас-
сматривать произве-
дения искусства, ди-

ОПК-1.1.  
Применяет знания в области 
истории и теории искусств, 
истории и теории дизайна в 
профессиональной деятельно-
сти 

Знать: способы и методы применения в про-
фессиональной деятельности знаний в области 
истории и теории искусств, истории и теории 
дизайна  

Выпускная 
квалификационная 
работа 

Содержание 
аналитической и 
проектной частей 
ВКР 
Отзыв научного ру-
ководителя 

Уметь: применять знания в области истории и 
теории искусств, истории и теории дизайна в 
профессиональной деятельности  
Владеть: навыком применения  знаний в обла-
сти истории и теории искусств, истории и тео-
рии дизайна  в профессиональной деятельности 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

зайна и техники в 
широком культурно-
историческом кон-
тексте в тесной связи 
с религиозными, фи-
лософскими и эсте-
тическими идеями 
конкретного истори-
ческого периода 

ОПК-1.2.  
Рассматривает произведения 
искусства, дизайна и техники 
в широком культурно-
историческом контексте в 
тесной связи с религиозными, 
философскими идеями кон-
кретного исторического пери-
ода 

Знать: произведения искусства, дизайна и тех-
ники, их связь с религиозными, философскими  
идеями конкретного исторического периода 
Уметь: рассматривать произведения искусства, 
дизайна и техники в широком культурно-
историческом контексте в тесной связи с рели-
гиозными, философскими идеями конкретного 
исторического периода  
Владеть: способностью рассматривать произ-
ведения искусства, дизайна и техники в широ-
ком культурно-историческом контексте в тес-
ной связи с религиозными, философскими иде-
ями конкретного исторического периода 

ОПК-1.3.  
Рассматривает произведения 
искусства, дизайна и техники 
в широком культурно-
историческом контексте в 
тесной связи с эстетическими 
идеями конкретного истори-
ческого периода 

Знать: произведения искусства, дизайна и тех-
ники, их связь с эстетическими идеями кон-
кретного исторического периода 
Уметь: рассматривать произведения искусства, 
дизайна и техники в широком культурно-
историческом контексте в тесной связи с эсте-
тическими идеями конкретного исторического 
периода  
Владеть: способностью рассматривать произ-
ведения искусства, дизайна и техники в широ-
ком культурно-историческом контексте в тес-
ной связи с эстетическими идеями конкретного 
исторического периода 

ОПК-2 
Способен работать с 
научной литерату-

ОПК-2.1.  
Способен анализировать и 
обобщать информацию и ре-

Знать: способы анализа и обобщения информа-
ции и результатов исследований, представлен-
ных в научной литературе 

Выпускная 
квалификационная 
работа 

Содержание анали-
тической главы ВКР 
Использование ИКТ  



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

рой; собирать, ана-
лизировать и обоб-
щать результаты 
научных исследова-
ний; оценивать по-
лученную информа-
цию; самостоятельно 
проводить научно-
исследовательскую 
работу; участвовать 
в научно-
практических кон-
ференциях 

зультаты исследований, пред-
ставленные в научной литера-
туре 

Уметь: анализировать и обобщать информацию 
и результаты исследований, представленные в 
научной литературе 
Владеть: навыком  анализа и обобщения ин-
формации и результатов исследований, пред-
ставленных в научной литературе 

ОПК-2.2.  
Способен самостоятельно 
проводить научно-
исследовательскую работу,  
участвовать в научно- прак-
тических конференциях 

Знать: методологию проведения научно-
исследовательской работы, процедуру участия в 
научно-практических конференциях 
Уметь: самостоятельно проводить научно-
исследовательскую работу, участвовать в науч-
но-практических конференциях 
Владеть: навыком самостоятельного проведе-
ния научно-исследовательской работы, участия 
в научно-практических конференциях 

ОПК-3 
Способен выполнять 
поисковые эскизы 
изобразительными 
средствами и спосо-
бами проектной гра-
фики; разрабатывать 
проектную идею, 
основанную на кон-
цептуальном, твор-
ческом подходе к 
решению дизайнер-
ской задачи; синте-
зировать набор воз-
можных решений и 

ОПК-3.1.  
Выполняет поисковые эскизы 
изобразительными средства-
ми и способами проектной 
графики 

Знать: технику выполнения поисковых эскизов 
изобразительными средствами и способами 
проектной графики 

Выпускная 
квалификационная 
работа 

Наличие (отсут-
ствие) в проектной 
части ВКР концеп-
туальной идеи ди-
зайн-проекта 
Соответствие твор-
ческого исполнения 
дизайн-проекта по-
ставленным проект-
ным задачам ВКР 

Уметь: выполнять поисковые эскизы изобрази-
тельными средствами и способами проектной 
графики 
Владеть: навыком выполнения поисковых эс-
кизов изобразительными средствами и способа-
ми проектной графики 

ОПК-3.2.  
Разрабатывает проектную 
идею, основанную на концеп-
туальном, творческом подхо-
де к решению дизайнерской 
задачи 

Знать: методику и этапы разработки проектной 
идеи, основанной на концептуальном, творче-
ском подходе к решению дизайнерской задачи 
Уметь: разрабатывать проектную идею, осно-
ванную на концептуальном, творческом подхо-
де к решению дизайнерской задачи 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

научно обосновы-
вать свои предложе-
ния при проектиро-
вании дизайн-
объектов, удовле-
творяющих утили-
тарные и эстетиче-
ские потребности 
человека (техника и 
оборудование, 
транспортные сред-
ства, интерьеры, по-
лиграфия, товары 
народного потребле-
ния) 

Владеть: навыком разработки проектной идеи, 
основанной на концептуальном, творческом 
подходе к решению дизайнерской задачи 

ОПК-3.3.  
Выполняет поисковые эскизы, 
удовлетворяющие утилитар-
ным и эстетическим потреб-
ностям человека 

Знать: технику выполнения поисковых эскизов, 
удовлетворяющих утилитарным и эстетическим 
потребностям человека 
Уметь: выполнять поисковые эскизы, удовле-
творяющие утилитарным и эстетическим по-
требностям человека 
Владеть: техникой выполнения поисковых эс-
кизов, удовлетворяющих утилитарным и эсте-
тическим потребностям человека 

ОПК-4 
Способен проекти-
ровать, моделиро-
вать, конструировать 
предметы, товары, 
промышленные об-
разцы и коллекции, 
художественные 
предметно-
пространственные 
комплексы, интерье-

ОПК-4.1.  
Демонстрирует  понимание 
основ и принципов линейно-
конструктивного построения, 
цветового решения компози-
ции, современной шрифтовой 
культуры и способов проект-
ной графики при проектиро-
вании, моделировании, кон-
струировании предметов, то-
варов, промышленных образ-

Знать: основы и принципы линейно-
конструктивного построения, цветового реше-
ния композиции, современной шрифтовой куль-
туры и способов проектной графики при проек-
тировании, моделировании, конструировании 
предметов, товаров, промышленных образцов и 
коллекций, художественных предметно-
пространственных комплексов, интерьеров зда-
ний и сооружений архитектурно - простран-
ственной среды, объектов ландшафтного дизай-
на 

Выпускная 
квалификационная 
работа 

Проектная часть 
ВКР: владение ре-
шениями линейно-
конструктивного 
построения, цвето-
вого решения ком-
позиции, современ-
ной шрифтовой 
культуры и спосо-
бов проектной гра-
фики 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

ры зданий и соору-
жений архитектурно-
пространственной 
среды, объекты 
ландшафтного ди-
зайна, используя ли-
нейно-
конструктивное по-
строение, цветовое 
решение компози-
ции, современную 
шрифтовую культу-
ру и способы про-
ектной графики 

цов и коллекций, художе-
ственных предметно-
пространственных комплек-
сов, интерьеров зданий и со-
оружений архитектурно - 
пространственной среды, объ-
ектов ландшафтного дизайна 

Уметь: применять в профессиональной дея-
тельности основы и принципы линейно-
конструктивного построения, цветового реше-
ния композиции, современной шрифтовой куль-
туры и способов проектной графики при проек-
тировании, моделировании, конструировании 
предметов, товаров, промышленных образцов и 
коллекций, художественных предметно-
пространственных комплексов, интерьеров зда-
ний и сооружений архитектурно - простран-
ственной среды, объектов ландшафтного дизай-
на 

 

Владеть: навыком применения в профессио-
нальной деятельности основ и принципов ли-
нейно-конструктивного построения, цветового 
решения композиции, современной шрифтовой 
культуры и способов проектной графики при 
проектировании, моделировании, конструиро-
вании предметов, товаров, промышленных об-
разцов и коллекций, художественных предмет-
но-пространственных комплексов, интерьеров 
зданий и сооружений архитектурно - простран-
ственной среды, объектов ландшафтного дизай-
на 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

ОПК-4.2.  
Анализирует варианты при-
менения линейно - конструк-
тивного построения, цветово-
го решения композиции, со-
временной шрифтовой куль-
туры и способов проектной 
графики при проектировании, 
моделировании, конструиро-
вании предметов, товаров, 
промышленных образцов и 
коллекций, художественных 
предметно-пространственных 
комплексов, интерьеров зда-
ний и сооружений архитек-
турно-пространственной сре-
ды, объектов ландшафтного 
дизайна 

Знать: способы анализа вариантов применения 
линейно - конструктивного построения, цвето-
вого решения композиции, современной шриф-
товой культуры и способов проектной графики 
при проектировании, моделировании, констру-
ировании предметов, товаров, промышленных 
образцов и коллекций, художественных пред-
метно-пространственных комплексов, интерье-
ров зданий и сооружений архитектурно-
пространственной среды, объектов ланд-
шафтного дизайна 
Уметь: анализировать варианты применения 
линейно - конструктивного построения, цвето-
вого решения композиции, современной шриф-
товой культуры и способов проектной графики 
при проектировании, моделировании, констру-
ировании предметов, товаров, промышленных 
образцов и коллекций, художественных пред-
метно-пространственных комплексов, интерье-
ров зданий и сооружений архитектурно-
пространственной среды, объектов ланд-
шафтного дизайна 
Владеть: навыком анализа вариантов примене-
ния линейно - конструктивного построения, 
цветового решения композиции, современной 
шрифтовой культуры и способов проектной 
графики при проектировании, моделировании, 
конструировании предметов, товаров, промыш-
ленных образцов и коллекций, художественных 
предметно-пространственных комплексов, ин-
терьеров зданий и сооружений архитектурно-
пространственной среды, объектов ланд-



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

шафтного дизайна 

ОПК-4.3.  
Применяет при проектирова-
нии, моделировании, кон-
струировании предметов, то-
варов, промышленных образ-
цов и коллекций, художе-
ственных предметно-
пространственных комплек-
сов, интерьеров зданий и со-
оружений архитектурно - 
пространственной среды, объ-
ектов ландшафтного дизайна 
оптимальные решения линей-
но - конструктивного постро-
ения, цветового решения ком-
позиции, современной шриф-
товой культуры и способов 
проектной графики 

Знать: оптимальные решения и практику при-
менения линейно - конструктивного построе-
ния, цветового решения композиции, современ-
ной шрифтовой культуры и способов проектной 
графики при проектировании, моделировании, 
конструировании предметов, товаров, промыш-
ленных образцов и коллекций, художественных 
предметно-пространственных комплексов, ин-
терьеров зданий и сооружений архитектурно - 
пространственной среды, объектов ланд-
шафтного дизайна 
Уметь: применять при проектировании, моде-
лировании, конструировании предметов, това-
ров, промышленных образцов и коллекций, ху-
дожественных предметно-пространственных 
комплексов, интерьеров зданий и сооружений 
архитектурно - пространственной среды, объек-
тов ландшафтного дизайна оптимальные реше-
ния линейно - конструктивного построения, 
цветового решения композиции, современной 
шрифтовой культуры и способов проектной 
графики 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

Владеть: навыком разработки и практикой 
применения оптимальных решений линейно - 
конструктивного построения, цветовых реше-
ний композиции, современной шрифтовой 
культуры и способов проектной графики при 
проектировании, моделировании, конструиро-
вании предметов, товаров, промышленных об-
разцов и коллекций, художественных предмет-
но-пространственных комплексов, интерьеров 
зданий и сооружений архитектурно - простран-
ственной среды, объектов ландшафтного дизай-
на 

ОПК-5 
Способен организо-
вывать, проводить и 
участвовать в вы-
ставках, конкурсах, 
фестивалях и других 
творческих меро-
приятиях 

ОПК-5.1. 
Изучает,  анализирует и си-
стематизирует информацию 
по выставкам, конкурсам, фе-
стивалям и другим творче-
ским мероприятиям для их 
организации и проведения 

Знать: методологию изучения, анализа и си-
стематизации информации по выставкам, кон-
курсам, фестивалям и другим творческим меро-
приятиям для их организации и проведения 

Выпускная 
квалификационная 
работа 

Содержание ВКР 
Презентация ВКР 
Доклад 

Уметь: изучать,  анализировать и систематизи-
ровать информацию по выставкам, конкурсам, 
фестивалям и другим творческим мероприятиям 
для их организации и проведения 
Владеть: навыком изучения, анализа и система-
тизации информации по выставкам, конкурсам, 
фестивалям и другим творческим мероприятиям 
для их организации и проведения 

ОПК-5.2.  
Демонстрирует знания по ор-
ганизации, проведению и уча-
стию в выставках, конкурсах, 
фестивалях и других творче-
ских мероприятиях 

Знать: технологию организации, проведения и 
участия в выставках, конкурсах, фестивалях и 
других творческих мероприятиях 
Уметь: применять на практике знания по орга-
низации, проведению и участию в выставках, 
конкурсах, фестивалях и других творческих ме-
роприятиях 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

Владеть: знаниями и навыками  по организа-
ции, проведению и участию в выставках, кон-
курсах, фестивалях и других творческих меро-
приятиях 

ОПК-6 
Способен понимать 
принципы работы 
современных ин-
формационных тех-
нологий и использо-
вать их для решения 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6.1. 
Демонстрирует понимание 
основных принципов работы 
и способов применения в 
профессиональной деятельно-
сти современных базовых и 
прикладных информационных 
технологий   

Знать: основные принципы работы и способы 
применения в профессиональной деятельности 
современных базовых и прикладных информа-
ционных технологий  

Выпускная 
квалификационная 
работа  
 

Аналитическая и 
проектная части 
ВКР Владение ком-
пьютерными техно-
логиями, современ-
ным ПО 

Уметь: применять в профессиональной дея-
тельности современные базовые и прикладные 
информационные технологии 
Владеть: навыком применения в профессио-
нальной деятельности современных базовых и 
прикладных информационных технологий 

ОПК-7 
Способен осуществ-
лять педагогическую 
деятельность в сфере 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего об-
разования, профес-
сионального обуче-
ния и дополнитель-
ного образования 

ОПК-7.1  
Демонстрирует понимание  
психолого-педагогические 
основ учебной деятельности, 
основных принципов и осо-
бенностей использования 
психолого-педагогических  
технологий с учетом личност-
ных и возрастных особенно-
стей обучающихся  

Знать: психолого-педагогические основы учеб-
ной деятельности, основные принципы и осо-
бенности использования психолого-
педагогических  технологий с учетом личност-
ных и возрастных особенностей обучающихся 

Выпускная 
квалификационная 
работа  
 
 
 
 

Ответы на 
вопросы членов     
ГЭК 

Уметь: применять в профессиональной дея-
тельности психолого-педагогические основы 
учебной деятельности, основные принципы и 
особенности использования психолого-
педагогических  технологий с учетом личност-
ных и возрастных особенностей обучающихся 
Владеть: навыком понимания  и применения в 
профессиональной деятельности психолого-
педагогических основ учебной деятельности, 
основных принципов и особенностей использо-
вания психолого-педагогических  технологий с 
учетом личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

ОПК-8 
Способен ориенти-
роваться в пробле-
матике современной 
культурной полити-
ки Российской Фе-
дерации 

ОПК-8.1. 
Понимает теоретические кон-
цепции и механизмы практи-
ческой реализации культур-
ной политики в Российской 
Федерации 

Знать: теоретические концепции и механизмы 
практической реализации культурной политики 
в Российской Федерации 

Выпускная 
квалификационная 
работа  
 

Содержание ВКР 
Содержание доклада  
Ответы на вопросы 
членов ГЭК Уметь: при осуществлении профессиональной 

деятельности учитывать теоретические концеп-
ции и механизмы практической реализации 
культурной политики в Российской Федерации 
Владеть: навыком учета, при осуществлении 
профессиональной деятельности, теоретических 
концепций и механизмов практической реали-
зации культурной политики в Российской Феде-
рации 

ОПК-8.2. 
Анализирует направления, 
стратегии, программы реали-
зации государственной куль-
турной политики Российской 
Федерации  

Знать: направления, стратегии, программы реа-
лизации государственной культурной политики 
Российской Федерации 
Уметь: анализировать направления, стратегии, 
программы реализации государственной куль-
турной политики Российской Федерации 
Владеть: навыком анализа направлений, стра-
тегий, программ реализации государственной 
культурной политики Российской Федерации 

ПК-1 
Способен провести 
предпроектные ди-
зайнерские исследо-
вания по 
значимым для заказ-
чика и 
потребителей пара-
метрам, 

ПК-1.1. Составляет по типо-
вой форме проектное задание 
на создание интерьерного 
пространства; 

Знать: содержание типовой формы проектного 
задания и  порядок ее составления на создание 
интерьерного пространства 

Выпускная 
квалификационная 
работа  
 

Аналитическая и 
проектная части 
ВКР: наличие (от-
сутствие) в ВКР вы-
полненного в макете 
дизайн-проекта сре-
ды или его наиболее 
сложного элемента  
Включение в список 

Уметь: составлять проектное задание на созда-
ние проекта, используя типовую форму  



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

подготовить и согла-
совать с заказчиком 
проектное 
задание на создание 
дизайн-проекта ин-
терьеров 

Владеть: навыком составления по типовой 
форме проектного задания на создание интерь-
ерного пространства 

литературы норма-
тивных и специаль-
ных документов 
Презентация ВКР 
Ответы на вопросы 
членов ГЭК 

ПК-1.2. Проводит поиск, 
сбор и анализ информации, 
необходимой для разработки 
проектного задания на созда-
ние интерьеров любой слож-
ности; 

Знать: современные тенденции и направления в 
сфере дизайна интерьеров, технологии поиска, 
источники сбора и анализа информации, необ-
ходимой для разработки проектного задания на 
создание интерьеров  любой сложности 
Уметь: выбирать и систематизировать инфор-
мацию, необходимую для разработки проектно-
го задания на создание интерьеров любой слож-
ности 

Владеть: владеть: навыками поиска, сбора и 
анализа информации, необходимой для разра-
ботки проектного задания на создание интерье-
ров любой сложности 

ПК-1.3. Производит подбор 
технологий и средства сбора и 
обработки данных, необходи-
мых для проведения дизай-
нерских исследований; 

Знать: принципы подбора и использования ин-
формации по теме дизайнерского исследования,  
методы сравнительного анализа аналогов, по-
требности и предпочтения целевой аудитории   
Уметь: применять методы и технологии прове-
дения комплексных дизайнерских исследова-
ний, сравнительного анализа аналогов проекти-
руемых объектов, выделять критерии оценки 
значимых для заказчика и потребителей пара-
метров 
Владеть: навыками подбора технологий и 
средств сбора и обработки данных, необходи-
мых для проведения дизайнерских исследова-
ний 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

ПК-1.4. 
Выполняет требования зако-
нодательства РФ и иных нор-
мативных правовых актов, 
нормативных технических и 
нормативных методических 
документов по архитектурно-
строительному проектирова-
нию, включая технические 
регламенты, международные 
и национальные стандарты и 
своды правил, санитарные 
нормы и правила. 

Знать: основные законодательные акты, право-
вые, нормативные и технические документы и 
регламенты,  включая международные и нацио-
нальные стандарты и своды правил, содержа-
щие требования к архитектурно-строительному 
проектированию, санитарным нормам и прави-
лам 
Уметь: работать с законодательными, право-
выми, нормативными и техническими докумен-
тами и актами, содержащими требования и ре-
комендации к архитектурно-строительному 
проектированию, включая технические регла-
менты, международные и национальные стан-
дарты и своды правил, санитарные нормы и 
правила 
Владеть: навыком применения в профессио-
нальной деятельности  требований законода-
тельства РФ и иных нормативных правовых ак-
тов, нормативных технических и нормативных 
методических документов по архитектурно-
строительному проектированию, включая тех-
нические регламенты, международные и нацио-
нальные стандарты и своды правил, санитарные 
нормы и правила 

ПК-2 
Способен осуще-
ствить концептуаль-
ную, художественно-
техническую разра-

ПК-2.1. Находит дизайнер-
ские решения задач по проек-
тированию интерьеров любой 
сложности с учетом пожела-
ний заказчика и предпочтений 

Знать: методики поиска творческих идей, 
принципы, подходы и средства концептуальной 
и художественно-технической проработки ди-
зайнерского решения задач по проектированию 
интерьеров  любой сложности 

Выпускная 
квалификационная 
работа  
 

Содержание ВКР 
Наличие (отсут-
ствие) приложения к 
ВКР с пакетом про-
ектно-



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

ботку дизайн-
проектов среды, в 
том числе детской 
игровой и иной  сре-
ды 

целевой аудитории; Уметь: применять логические и интуитивные 
методы поиска новых идей и решений 

конструкторской 
документации на 
проектируемый объ-
ект 
Соответствие твор-
ческого исполнения 
ВКР поставленным 
проектным целям и 
задачам ВКР 
Использование ИКТ 
Ответы на 
вопросы членов 
ГЭК 
 

Владеть: навыками поиска дизайнерского ре-
шения задач по проектированию интерьеров  
любой сложности с учетом пожеланий заказчи-
ка и предпочтений целевой аудитории 

ПК-2.2. Оперирует  простран-
ственными образами    пред-
метов, процессов и явлений 
(объемно-пространственное 
мышление); 

Знать: современные тенденции формообразо-
вания в дизайне; приемы формирования, при-
дающие целостность готовому дизайнерскому 
решению; основные приемы и технологии маке-
тирования 
Уметь: вырабатывать новые приемы и принци-
пы формообразования на основе современных 
тенденций в дизайне; свободно оперировать 
пространственными образами предметов, 
процессов и явлений 
Владеть: навыками объемно-
пространственного мышления 

ПК-2.3. Создает  и прораба-
тывает художественные и 
технические эскизы от руки и 
с использованием  графиче-
ских редакторов; 

Знать: основные приемы и методы художе-
ственно-графических работ и эскизирования от 
руки и с использованием  графических редакто-
ров 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

Уметь: применять основные приемы, методы 
художественно-графических работ и эскизиро-
вания от руки и с использованием  графических 
редакторов 
Владеть: навыками применения основных при-
емов и методов художественно-графических 
работ и эскизирования от руки и с использова-
нием  графических редакторов 

ПК-2.4. Моделирует и визуа-
лизирует в 2D- и 3 D-графике;  

Знать: компьютерные программы, предназна-
ченные для моделирования, 
визуализации и автоматизированного проекти-
рования 
Уметь: визуализировать, моделировать и про-
ектировать модели дизайн-проектов среды, в 
том числе детской игровой и иной среды , с ис-
пользованием компьютерных технологий визу-
ализации, систем автоматизированного проек-
тирования и оборудования для прототипирова-
ния 
Владеть: основными графическими компью-
терными программами и 
программами моделирования 

ПК-2.5. Учитывает  при про-
ектировании интерьеров 
свойства используемых мате-
риалов и технологии реализа-
ции дизайн-проектов. 

Знать: основные виды, характеристики и свой-
ства конструкционных и декоративных матери-
алов, применяемых при проектировании 
Уметь: учитывать при проектировании харак-
теристики и свойства используемых материалов  
и технологии реализации дизайн-проектов; свя-
зывать свойства материалов и область их при-
менения 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

Владеть: навыками работы с конструкционны-
ми и декоративными материалами графического 
дизайна; способностью учитывать при проекти-
ровании особенности используемых материалов 
и технологии реализации дизайн-проектов 

 ПК-3.1. Умеет применять по-
казатели и средства контроля 
качества для авторского 
надзора за их реализацией 
декорирования интерьеров; 

Знать: показатели и средства контроля качества 
для авторского надзора за их реализацией про-
ектирования и декорирования среды 

Выпускная 
квалификационная 
работа  
 

Соответствие твор-
ческого исполнения 
ВКР поставленным 
проектным целям и 
задачам ВКР 
Содержание ВКР 
Презентация ВКР 
Доклад 

Уметь: применять показатели и средства кон-
троля качества для авторского надзора за их ре-
ализацией проектирования и декорирования 
среды 
Владеть: навыком выбора показателей и 
средств, необходимых для проверки качества 
для авторского надзора за  реализацией проек-
тирования и декорирования среды 

ПК-3.2. Контролировать и 
инспектировать изготовление 
опытных образцов, предви-
деть и предупреждать воз-
можные причины отклонений 
от дизайн-проекта; 

Знать: методики контроля изготовления опыт-
ных образцов среды, в том числе детской; нор-
мативы соответствия опытных образцов среды 
эталонному образцу 
Уметь: разрабатывать процедуры и  методы 
контроля изготовления,  опытных образцов сре-
ды, в том числе детской; оформлять отчет по 
результатам проверки изготовления; предвидеть 
и предупреждать возможные причины отклоне-
ний от дизайн-проекта 
Владеть: навыками мониторинга изготовления  
опытных образцов среды, в том числе детской; 
оформления отчета по результатам проверки 
изготовления; предупреждения возможных 
причин отклонений от дизайн-проекта 



Код и содержание 
контролируемых 

компетенции 

Код и наименование инди-
катора достижения компе-

тенции 
Результаты освоения компетенции Оценочные 

средства 

Оценка 
содержания и за-

щиты ВКР, ответов 
на вопросы 

 ПК-3.3. Знает нормативные 
документы в области качества 
выполняемых работ, процеду-
ры и методы авторского ди-
зайнерского контроля изго-
товления, поря-док проведе-
ния дизайнерской и независи-
мых экспертиз проектов изде-
лий, критерии эстетической и 
качественной оценки. 

Знать: нормативные документы в области каче-
ства выполняемых работ; процедуры и методы 
авторского дизайнерского контроля изготовле-
ния; порядок проведения дизайнерской и неза-
висимой экспертизы проектов изделий;  поря-
док аттестации и проверки средств измерения и 
испытательного оборудования по государствен-
ным стандартам 

Выпускная 
квалификационная 
работа  
 

Аналитическая и 
проектная главы 
ВКР 
Использование ИКТ 
Ответы на вопросы 
членов ГЭК 
Содержание доклада 

Уметь: работать в соответствии с нормативны-
ми документами в области качества выполняе-
мых работ;  проводить мониторинг и анализ ди-
зайнерской деятельности; выбирать и приме-
нять методики выполнения измерений; 
подбирать средства измерений для контроля и 
испытания продукции 
Владеть: навыками применения знаний норма-
тивных документов в области качества выпол-
няемых работ; процедур и методов авторского 
дизайнерского контроля изготовления; проведе-
ния дизайнерской и независимых экспертиз 
проектов изделий;  эстетической и качественной 
оценки среды, в том числе детской 

 



Примерная тематика обязательных вопросов для определения уровня сформированности отдельных компетенций 
 

Код и наименование компетен-
ции 

Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

Примерные вопросы 

УК-3 
Способен осуществлять социаль-
ное взаимодействие и реализовы-
вать свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет стратегию сотрудни-
чества для достижения поставленной цели.  

1. Определите свою роль в команде по реализации дизайн-проекта.  
2. Какую стратегию сотрудничества с заказчиком вы считаете наиболее 
эффективной для достижения поставленной цели? 
3. Какие члены команды необходимы для достижения поставленной це-
ли? 

УК-3.2. Взаимодействует с другими чле-
нами команды для достижения поставлен-
ной задачи. 

1. Как распределялись роли в команде по реализации дизайн-проекта? 
2. Опишите способы взаимодействия с другими члена команды. 
3. Какой тип сотрудничества с командой являлся преобладающим? 

УК-6 
Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на осно-
ве принципов образования в тече-
ние всей жизни 

УК-6.1. Адекватно оценивает временные 
ресурсы и ограничения и эффективно 
планирует собственное время.  

1. Какие методы управления собственным временем вы знаете? 
2. Какие методы управления временем были использованы при выпол-
нении исследования? 
3. Какие инструменты тайм-менеджмента наиболее эффективны при 
планировании и реализации проектов в графическом дизайне? 

УК-6.2. Планирует траекторию своего 
профессионального развития и предприни-
мает шаги по её реализации 

1. Какие методы самообучения и саморазвития были использованы при 
написании ВКР? 
2. Какие дополнительные профессиональные знания, умения и навыки 
вы приобрели для достижения поставленных задач ВКР? 
3. Перечислите шаги по дальнейшему профессиональному развитию, 
которые могут быть предприняты вами в ближайшее время. 

УК-7 
Способен поддерживать должный 
уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноцен-
ной социальной и профессиональ-
ной деятельности 

УК-7.1. Рассматривает нормы здорового 
образа жизни как основу для полноцен-
ной социальной и профессиональной дея-
тельности 

1. Опишите составляющие здорового образа жизни. 
2. Какие методы и приемы сохранения, коррекции и укрепления здоро-
вья вам известны? 
3. Осуществляются ли в рассматриваемой в ВКР организации корпора-
тивные спортивные мероприятия? Если да, то какие? 

УК-7.2.  
Выбирает и использует здоровьесберега-
ющие приемы физической культуры для 
укрепления организма в целях осуществ-
ления полноценной профессиональной и 
другой деятельности 

1. Каковы физиологические основы интеллектуальной деятельности и 
способы ее поддержания. 
2. Дайте оценку степени влияния индивидуальных комплексов по физи-
ческой культуре на продуктивность физической и интеллектуальной 
деятельности.  
3. Опишите средства физической культуры, которыми вы пользовались 
для оптимизации своей работоспособности в рамках проекта. 



Код и наименование компетен-
ции 

Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

Примерные вопросы 

УК-8 
Способен создавать и поддержи-
вать в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности 
безопасные условия жизнедея-
тельности для сохранения при-
родной среды, обеспечения 
устойчивого развития общества, 
в том числе при угрозе и возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
и военных конфликтов 

УК-8.1. 
Применяет теоретические и практические 
знания и навыки в бытовой и профессио-
нальной сфере для обеспечения безопас-
ных условий жизнедеятельности и сохра-
нения природной среды 

1. Какие общие требования к организации рабочего места, с точки зре-
ния безопасности, предъявляются в рассматриваемой в ВКР организа-
ции. Укажите их положительное влияние. 
2. Необходимо ли работодателю при организации рабочих мест сотруд-
ников, учитывать не только конкретный вид их деятельности, квалифи-
кацию, но и индивидуальные физические и психологические особенно-
сти каждого работника. Обоснуйте свой ответ на примере рассматрива-
емой организации. 
3. Каковы основные риски возникновения ЧС при выполнении  дизай-
нерских работ в рамках проекта? 

УК-8.2. Осуществляет оперативные дей-
ствия по предотвращению чрезвычайных 
ситуаций и/или их последствий, в том 
числе при угрозе и возникновении воен-
ных конфликтов 

1. Каковы ваши действия при возникновении угрозы пожара в здании? 
2. Опишите способы доведения сигналов и информации в случае воз-
никновения чрезвычайных ситуаций до сотрудников в рассматриваемой 
в ВКР организации. 

УК-9 
Способен использовать базовые 
дефектологические знания в со-
циальной и профессиональной 
сферах 

УК-9.1. Осознает значимость и проблемы 
профессиональной и социальной адапта-
ции лиц с ограниченными возможностя-
ми 

1. Какие проблемы испытывает человек с ОВЗ при трудоустройстве? 
2. Каким образом работодатель может помочь лицу с ОВЗ быстрее 
пройти профессиональную и социальную адаптацию? 
3. Что такое безбарьерная среда? Какие меры предпринимаются для ее 
создания? 

УК-9.2.  Содействует успешной профес-
сиональной и социальной адаптации лиц 
с ограниченными возможностями 

1. Какие способы содействия лицам с ОВЗ в процессе профессиональ-
ной и социальной адаптации вы можете назвать? 
2. Какова роль коллектива и отдельных сотрудников организации в 
процессе адаптации лиц с ОВЗ к профессиональной деятельности в 
вашей сфере? 

УК-11 
Способен формировать нетерпи-
мое отношение к коррупционно-
му поведению  

УК-11.1. Демонстрирует знание и пра-
вильность применения правовых норм о 
противодействии коррупционному пове-
дению 

1. Назовите документы, регулирующие противодействие коррупцион-
ному поведению. 
2. Какие правонарушения входят в содержание понятия коррупцион-
ные правонарушения? 
3. Какие виды ответственности могут быть применены к сотруднику 
совершившему коррупционное правонарушение? 

УК-11.2. Демонстрирует способность 
анализировать причины и условия, спо-

1. Является ли бюрократизация одной из причин коррупции? 
2. Какие условия, по вашему мнению, способствуют снижению корруп-



Код и наименование компетен-
ции 

Код и наименование индикатора дости-
жения компетенции 

Примерные вопросы 

собствующие коррупционному поведе-
нию 

ции в обществе? 

 



2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

 
При выставлении оценки ВКР учитываются следующие показатели: 
- научный уровень доклада, степень освещенности в нем вопросов темы 

исследования, значение сделанных выводов и предложений для организации; 
- использование специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

производственной (преддипломной) практики; 
- стиль изложения; 
- правильность и научная обоснованность выводов; 
- художественное проектирование объектов дизайна или его отдельных элементов в 

макете или материале с заданными свойствами; 
- разработка проектно-конструкторской документации на проектируемый объект; 
- оформление ВКР. 
Оценка показателей и критериев определяет уровень освоения компетенций и           

оценку по результатам защиты ВКР. 
 

Оценка 
(с учетом шкалы 

оценивания 
указанной в п. 4 
наст. ФОС ГИА) 

Сформированность 
компетенций Критерии оценивания 

Отлично 
(91-100 баллов) 

Сформированы в 
полном объеме 

- выпускная квалификационная работа соответствует 
всем предъявляемым требованиям, в том числе 
формальным, положительно оценена рецензентом и 
научным руководителем; 
− 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 интерьера; 
− 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 интерьеров, приемами ручной и 
компьютерной графики, конструирования и 
макетирования; 
- умение свободно излагать содержание работы и 
аргументировано защищать заявленные в работе 
положения. 

Хорошо 
(76-90 баллов) 

В целом 
сформированы 

-  выпускная квалификационная работа соответствует 
всем предъявляемым требованиям к написанию и 
оформлению; 
- в основном правильно и в достаточной степени 
освещена тема, полно проработан теоретический 
материал; 
− предложена оригинальная концепция дизайн-
проектирования интерьера конкретного помещения , 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 
работы; 
− показан навык владения разными методами дизайн- 
проектирования и приемами ручной, компьютерной 
графики, конструирования и макетирования; 
- в процессе защиты студент показывает знание 
исследуемой темы. 

Удовлетво-
рительно 
(55-75 баллов) 

Сформированы 
частично 

- выпускная квалификационная работа в целом 
соответствует предъявляемым требованиям; 
− раскрыта тема исследования, но при рассмотрении 
отдельных ее вопросов отмечается слабая их 
проработанность; 
− отсутствует новая оригинальная концепция 
организации заявленного дизайна интерьера; 
− 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 
(менее 55 бал-
лов) 

Не сформированы - выпускная квалификационная работа не соответствует 
предъявляемым требованиям;  
− 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  

 

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 

 
Государственная итоговая аттестации обучающихся по направлению подготовки 

«Дизайн» профиль «Дизайн-интерьера» включает: подготовку и защиту выпускной 



квалификационной работы бакалавра. Результаты освоения образовательной программы 
проверяются в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы. 

Тематика выпускных квалификационных работ обсуждается на заседании 
выпускающей кафедры и утверждается заведующим кафедрой. 

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

  
по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн интерьера» 
 

1. Декоративная живопись в интерьере. 
2. Дизайн загородного дома 
3. Дизайн интерьера и экстерьера кафе в стиле кантри. 
4. Дизайн интерьера и экстерьера кафе в стиле хай-тэк. 
5. Дизайн интерьера. Макетирование. 
6. Дизайн интерьера. Проект в компьютерных графических программах (3D Max, 
Autocad). 
7. Дизайн интерьера. Проектирование средствами традиционной графики. 
8. Дизайн интерьера и экстерьера 
9. Дизайн объектов малой архитектурной формы. 
10. Дизайн проект интерьера колледжа 
11. Дизайн проект концертного зала 
12. Использование декоративных элементов в оформлении интерьера МГПУ 
13. Монументально-декоративное искусство в интерьере (витраж, мозаика, сграффито, 
рельеф, настенная роспись) 
14. Описание дизайн-проекта зоны отдыха  
15. Проектирование фрагментов интерьера, экстерьера (фронтально-пространственная 

композиция, объемно-пространственная композиция, глубинно-пространственная 
композиция). 

16. Разработка дизайн проекта перехода в колледже, соединяющего корпуса А и Б. 
Влияние цвета помещения на отдых студентов 

17. Разработка теоретических аспектов дизайна интерьера 
18. Разработка элементов фирменного стиля и средств визуальной коммуникации для 

общественного интерьера 
19. Формирование дизайнерских навыков при отделочных работах керамической 

плиткой в средней общеобразовательной школе 
 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов 
освоения образовательной программы 

 
Оценивание выпускной квалификационной работы осуществляется в два этапа.  
Предварительное оценивание ВКР - осуществляется руководителем ВКР 

обучающегося (отзыв), а также рецензентом - представителем базы практики или 
сторонней организации (рецензия с указанием рекомендуемой оценки). 

Оценка выпускной квалификационной работы ГЭК - итоговая оценка выставляется 
на основании результатов экспертной оценки членов ГЭК, а также защиты ВКР.  



 
Оценочный лист результатов защиты выпускной квалификационной работы 

 
 

Критерии оценки  
сформированности компетенций 

 
Код  

компетенции 

баллы 

Предварительная оценка руководителя ВКР  
Соответствие оформления ВКР 
методическим рекомендациям и 
требованиям стандарта 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 
УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-3 

0-10 

Использование методологии, 
инструментария  
и компьютерной техники 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

0-10 

Предварительная оценка рецензента ВКР  
Практическая значимость 
результатов ВКР  
для организации 

УК-1, УК-10, ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-2, ПК-3 

0-30 

Оценка членов ГЭК  
Содержательная часть ВКР. 
Соответствие результатов  
поставленной цели ВКР 

УК-1, УК-2, УК-4, УК-10,ОПК-
1, ОПК-2, ОПК-3, ПК-1, ПК-2  

0-15 

Полнота и точность ответов  на 
вопросы (в т.ч. для определения 
уровня сформированности ряда 
компетенций) 

УК-3,УК-4, УК-5, УК-6, УК-7, 
УК-8, УК-9, УК-11, ОПК-1 

0-25 

Содержание и оформление 
презентационного материала 

УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК2, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-3 

0-10 

ИТОГО:  100 
Дополнительный показатель:    
Наличие справки (акта) о внедрении ОПК-1, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-2 
10 

 
Шкала соотнесения баллов и оценок 

оценка Количество баллов 
5 «отлично» 91-100 
4 «хорошо» 76-90 
3 «удовлетворительно» 55-75 
2 «неудовлетворительно» Менее 55 

 


