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В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", государственная итоговая 
аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального образования в образовательных организациях СПО, 
является обязательной.

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 
культуры и искусства по программе углубленной подготовки, Приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования, 
Положением о выпускной квалификационной работе (проекте) студентов 
(Приказ № 54-ОД от 18.02.2020 г.), Методическими рекомендациями по 
организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в 
образовательных организациях, реализующих образовательные стандарты 
среднего профессионального образования по программам подготовки 
специалистов среднего звена от 20.07.2015 N 06-846.

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства 
по программе углубленной подготовки требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования и работодателей.

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства 
по программе углубленной подготовки и является обязательной процедурой 
для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение программы 
(далее ППССЗ) подготовки специалистов среднего звена в Филиале ГБПОУ 
«Братский педагогический колледж», далее (Филиал).

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 
завершившие в полном объеме освоение программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области 
культуры и искусства по программе углубленной подготовки.

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 
документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.

Пояснительная записка
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа 

ГИА) является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в 
области культуры и искусства по программе углубленной подготовки в части 
освоения видов профессиональной деятельности (ВПД):

1. Творческая художественно-проектная деятельность и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную 
среду средствами академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной 
формы и особенностях ее восприятия.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 
исследования.
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над 
дизайн-проектом.
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 
материалами и средствами проектной графики и макетирования.
ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 
изготовления, особенности современного производственного оборудования.
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого 
замысла.
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно
пластические решения для каждой творческой задачи.
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.

2. Педагогическая деятельность и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 
деятельность в детских школах искусств, детских художественных школах, 
других учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях СПО.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных 
и теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и 
анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
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ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 
возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной 
терминологией.

1.2. Количество недель, отведенных на государственную итоговую 
аттестацию:
всего - 9 недель, в том числе: 
государственный экзамен -  1 неделя,
выполнение выпускной квалификационной работы - 7 недель, 
защита выпускной квалификационной работы - 1 неделя.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации
Вид: государственный экзамен.
Сроки сдачи государственного экзамена: 15.06 — 21.06.2021г.
Вид: выпускная квалификационная работа.

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 
квалификационной работы: 27.04 -  14.06.2021г.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: с 22.06 -28.06.2021г.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации
2.2.1. Содержание государственного экзамена
Проектирование занятия и демонстрация фрагмента занятия носит 

практико-ориентированный характер и базируется на практическом применении 
знаний, умений и практического опыта, полученных в ходе изучения МДК.
01.01. Дизайн-проектирование; МДК. 01.02. Средства исполнения дизайн- 
проектов; МДК. 02.01. Педагогические основы преподавания творческих 
дисциплин и МДК. 02.02. Учебно-методическое обеспечение учебного процесса.

Проект занятия включает в себя разработку технологической карты занятия 
по теме, указанной в билете и демонстрацию фрагмента занятия с 
использованием соответствующего наглядно-дидактического материала.

Время на подготовку проектирования занятия -  3 часа.
Техническое обеспечение:
- персональный компьютер, принтер, бумага для печати, мультимедийный 

проектор или TV - панель.
Требования к технологической карте занятия 
Технологическая карта занятия включает три блока:

- блок целеполагания (тема занятия, цель, предполагаемый результат);
- блок инструментальный (задачи занятия, тип занятия, используемые методы и 
приемы обучения, формы работы, оборудование);
- блок организационно - деятельности (таблица-схема, в которой представлены 

этапы занятия, деятельность педагога, деятельность обучающихся).

Технологическая карта занятия
Педагог:  ___________________________________________________________
Тема занятия   _____
Возрастная группа:______________________________________________________

Тип занятия__________________________________________________
Цель:__________
Задачи занятия:________________________________________________
Дидактическая_____
Развивающая____________________________________________________________
Воспитательная _____________________________________________
Планируемые результаты:



Методы и приемы обучения 
Оборудование____________

Этапы занятия Деятельность педагога Деятельность учащихся Время
мин

ОБРАЗЕЦ БИЛЕТА 

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»

Одобрено кафедрой изобразительного, УТВЕРЖДАЮ
декоративно-прикладного искусства и Заместитель директора
дизайна ______ О.А. Столярова
Заведующий кафедрой 
 И.Б. Халецкая

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
Государственная итоговая аттестация 

(государственный экзамен) 
специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и

искусства 
по программе углубленной подготовки

1. Разработайте технологическую карту занятия и подберите необходимый 
наглядно-дидактический материал:

Тема: «Композиция в дизайне. Метр и ритм»
Возраст обучающихся: 9-10 лет;
Время выполнения: 3 часа.

2. Продемонстрируйте фрагмент занятия:
Этап: практическая самостоятельная работа учащихся 
Время демонстрации -  7 мин.
При подготовке можете использовать собственные педагогические копилки 
наглядно-дидактического материала.

«___ » _____20___г. Составил преподаватель:   Войлошникова JI.B.
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Перечень тем для выполнения практического задания
1. «Композиция в дизайне. Метр и ритм». Возрастная категория: 9-10 лет.
2. «Автобусная остановка». Возрастная категория: 14-15 лет.
3. «Конструирование игрушки с помощью модулей». Возрастная категория: 11- 
13 лет.
4. «Трансформация и преобразование плоского листа бумаги». Возрастная 
категория: 9-10 лет.
5. «Выполнение объемной поздравительной открытки» (тематика по выбору 
студента). Возрастная категория: 9-10 лет.
6. «Стилизации животных». Возрастная категория: 9-10 лет.
7. «Птица счастья» Изготовление фигурки из бумаги в технике оригами. 
Возрастная категория: 9-10 лет.
8. «Осень». Сюжетная аппликация из бумаги (обрывная, вырезная). Возрастная 
категория: 9-10 лет.
9. «Декоративный натюрморт». Аппликация из бумаги. Возрастная категория:
11-13 лет
10. «Праздничная упаковка» (тематика по выбору студента). Возрастная 
категория: 11-13 лет.
11. «Мебель для детской комнаты». Возрастная категория: 14-15 лет.
12. «Объемно-пространственная композиция из бумаги». Возрастная 
категория: 14-15 лет.
13. «Детская игровая площадки» Возрастная категория: 14-15 лет.
14. «Приемы макетирования из бумаги». Возрастная категория: 11-13 лет.
15. «Изготовление елочных украшений из полосок бумаги» Возрастная 
категория: 9-10 лет.
16. «Графический дизайн. Разработка проекта настенного календаря» 
(графический редактор по выбору студента). Возрастная категория: 11-13 лет
17. «Графический дизайн. Логотип учебного кабинета» (графический редактор 
по выбору студента). Возрастная категория: 14-15 лет.
18. «Графический дизайн. Экслибрис в технике линогравюра». Возрастная 
категория: 14-15 лет.
19. Фантастическое животное. (Монтаж изображений в Adobe Photoshop). 
Возрастная категория: 11-13 лет.
20. Шрифт в дизайне. Шрифтовая композиция в Corel Draw Возрастная 
категория: 11-13 лет.
21. Калиграмма на основе стихотворения. Возрастная категория: 11-13 лет.
22. Лигатура компании «Родные просторы». Возрастная категория: 14-15 лет.
23. Ретушь портрета средствами программы Adobe Photoshop. Возрастная 

категория: 14-15 лет.
24. Афиша к спектаклю «Бременские музыканты». Возрастная категория: 9-10 
лет.
25. Флаер для ярмарки меда. Возрастная категория: 14-15 лет.
26. Товарный знак на основе трансформации буквы А. Возрастная категория:

11-13 лет.
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27. Проектирование фирменного паттерна Мебельной фабрики RADO 
Возрастная категория: 14-15 лет.
28.Бионическое преобразование растения до товарного знака. Возрастная 

категория: 14-15 лет.
29.Бионическое преобразование насекомого до товарного знака. Возрастная 

категория: 14-15 лет.
30.Бионическое преобразование животного до товарного знака. Возрастная 

категория: 14-15 лет.
Литература, рекомендуемая для подготовки 

к государственному экзамену 
- по ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность 

Основные источники:
1. Беляева С. Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / С. Е. 
Беляева. -  8-е изд., стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2015. -  208 с., 
[16] с. цв. ил.: ил.

2. Ёлочкин М.Е. Дизайн-проектирование. Композиция, макетирование, 
современные концепции в искусстве: учебник для студ.учреждений 
сред.проф.образования/ [М.Е. Ёлочкин, Г.А. Тренин, А.В. Костина и др.]. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2017.-160 с., [16] с. цв. ил.

3. Киселев С. В. Веб-дизайн: учеб. пособие / С. В. Киселев, С. В. 
Алексахин, А. В. Остроух. - 6-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 
2015.-64 с.

4. Сокольникова Н. М. История дизайна: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования / Н. М. Сокольникова, Е. В. Сокольникова. - М.: 
Издательский центр «Академия», 2016. -  240 с., [32] с. цв. вкл.: ил.

5. Тозик В. Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для студ. 
учреждений сред. проф. образования / В. Т. Тозик, Jl. М. Корпан. -  4-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2014. -  208 с.

6. Фиталева С. В. Основы технологии художественно-оформительских 
работ: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / С. В. 
Фиталева, Д. А. Барабошина. - 4-е изд., стер. - М.: Издательский центр
«Академия», 2015. -  208 с., [8] с. цв. ил.

Дополнительные источники:
1. Балухта, К. В. Основы художественного мастерства. Компьютер вместо 

кисточки [Текст] / К. В. Балухта. -  М.: Эксмо, 2007. -  480 с.
2. Залогова, J1. А. Практикум по компьютерной графике [Текст] / JI. А. 

Залогова. -  М.: Лаборатория Базовых Знаний, 2001. -320 с.
3. Кирцер, Ю.М. Рисунок и живопись [Текст]: учеб. пособие. -  3-е изд. 

стер. /Ю.М. Кирцер. -  М.: Высшая шк., 2000. -  271 с.: ил.
4. Калмыкова, Н. В. Макетирование из бумаги и картона. [Текст]: учебное 

пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. - М.: Книжный дом «Университет», 
2000г. -80с., ил.
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5. Логвиненко, Т.М. Декоративная композиция [Текст]: учеб. пособие для 
студентов вузов / Г.М. Логвиненко. -  М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. - 
144 с.: ил.

6. Сарафанова, Н.А. Сам себе дизайнер [Текст] / Н.А Сарафанова. - М.: 
ООО «Мир книги», 2004. -  192 с.

7. Объемно-пространственная композиция. [Текст]: учеб. пособие для 
вузов / под ред. А. Ф. Степанова. - М.: Стройиздат, 1993. -  254 с.

8. Устин, В.Б. Учебник Дизайна. Композиция, методика, практика. [Текст] 
/ В.Б. Устин. -  М.: ACT Астрель, 2009. -  254 с.

Интернет-ресурсы
1. Алексеев, А. Г. Дизайн-проектирование: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / А. Г. Алексеев. —  2-е изд. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019; Кемерово: Изд-во КемГИК. —  90 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11134-7 (Издательство 
Юрайт). —  ISBN 978-5-8154-0405-2 (Изд-во КемГИК). —  Текст: электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/444529

2. Библиотека дизайнера. Книги по дизайну. [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: http://www.rosdesign.com/design/bookofdesign.htmh свободный. -  
Загл. с экрана.

3. Запекина, Н. М. Основы полиграфического производства: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Н. М. Запекина. —  2-е 
изд., перераб. и доп. —  Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — 
(Профессиональное образование). —  ISBN 978-5-534-11087-6. —  Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/444451

4. Организация производства в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 
профессионального образования / И. Н. Иванов [и др.]; под редакцией И. Н. 
Иванова. —  Москва: Издательство Юрайт, 2019. —  404 с. —  (Профессиональное 
образование). —  ISBN 978-5-534-10587-2. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/430884

5. Основы дизайна и композиции: современные концепции: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / Е. Э. Павловская [и др.]; 
ответственный редактор Е. Э. Павловская. —  2-е изд., перераб. и доп. —  Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. —  119 с. —  (Профессиональное образование). —  
ISBN 978-5-534-11671-7. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/445865

6. Сергеев, Е. Ю. Технология производства печатных и электронных 
средств информации: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / Е. Ю. Сергеев. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 227 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10856-9. —  Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431687

7. Сафонов, А. А. Музееведение: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. —  Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. —  300 с. —  (Профессиональное образование). —
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ISBN 978-5-534-10773-9. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/431506

8. Цифровые технологии в дизайне. История, теория, практика: учебник и 
практикум для среднего профессионального образования / А. Н. Лаврентьев [и 
др.]; под редакцией А. Н. Лаврентьева. —  2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2019. — 208 с. —  (Профессиональное образование). —  
ISBN 978-5-534-11512-3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/445451

9. Шокорова, Л. В. Дизайн-проектирование: стилизация: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / Л. В. Шокорова. — 2-е изд., 
перераб. и доп. —  Москва: Издательство Юрайт, 2019. —  110 с. —  
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10584-1. —  Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/430881

10. Электронные библиотеки литературы о дизайне. [Электронный ресурс]. 
-  Режим доступа: http://c-a-m.narod.ru/design/design-books.html, свободный. -  Загл. 
с экрана.

- по ПМ.02 Педагогическая деятельность
Основные источники:
1. Золотарева А. В. Методика преподавания по программам дополнительного 

образования детей: учебник и практикум для среднего профессионального 
образования / А. В. Золотарева, Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. —  2-е изд., испр. 
и доп. —  М.: Издательство Юрайт, 2019. — 315 с. —  (Профессиональное 
образование). —  ISBN 978-5-534-89561-2. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/437130

2. Коррекционная педагогика в начальном образовании: учебное пособие для 
среднего профессионального образования / Г. Ф. Кумарина [и др.]; под редакцией 
Г. Ф. Кумариной. —  2-е изд., перераб. и доп. —  М.: Издательство Юрайт, 2019. —  
285 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00393-2. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434310

3. Методика преподавания по программам дополнительного образования в 
избранной области деятельности: учебное пособие для среднего
профессионального образования / Л. В. Байбородова [и др.]; под редакцией Л. В. 
Байбородовой. —  2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 241 
с. — (Профессиональное образование). —  ISBN 978-5-534-06828-3. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —  URL: https://biblio-online.ru/bcode/441789

4. Петрушин В. И. Психология и педагогика художественного творчества + 
доп. Материал в ЭБС: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / В. И. Петрушин. — 3-е изд., испр. и доп. —  М.: Издательство 
Юрайт, 2019. —  395 с. —  (Профессиональное образование). —  ISBN 978-5-534- 
09311-7. —  Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio- 
online.ru/bcode/438979

Дополнительные источники:
1. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по общей психологии [Текст]/ М.В. 

Гамезо, И.А. Домашенко. - М.: Просвещение, 1989. -  272 с.
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2. Мухина, B.C. Детская психология [Текст] / B.C. Мухина. - М.: Академия, 
2000. - 565 с.

3. Смирнов, С.А. Педагогика: теории, системы, технологии [Текст]: учебник / 
Смирнов С.А, Котова И.Б., Шиянов Е.Н и др.- М.: Академия, 2008, 512 с.

4. Харламов, И.Ф. Педагогика [Текст]: учебное пособие / Харламов И.Ф. М.: 
Юристъ, 1997.

5. Подласый, И.П. Педагогика начальной школы [Текст]: учебник / Подласый 
И.П. М.: Владос, 2000.

Интернет-ресурсы:
1. Вопросы психологии [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.voppsv.ru- свободный. - Заглавие с экрана.
2. Дизайн [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.dizavne.ru.- 

свободный.- Заглавие с экрана.
3. Детская одаренность [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://school.msk.ort.ru- свободный. - Заглавие с экрана.
4. Сластенин В.А. Педагогика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.pedlib.rU/Books/l/0075/l 0075-1 .shtml- свободный. - Заглавие с 
экрана.

5. Сластенин В.А. Педагогика [Электронный ресурс] - Режим доступа: 
http://krotov.info/lib sec/shso/71 slasQ.html- свободный. - Заглавие с экрана.

6. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс] -  
Режим дocтyпa:http://www.gumer.info/bibliotek Buks/Pedagog/russpenc/17.php- 
свободный. - Заглавие с экрана.

2.2.2. Содержание выпускной квалификационной работы
Тематика ВКР разработана преподавателями МДК в рамках 

профессиональных модулей, рассмотрен на заседаниях кафедры 
изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна с участием 
председателя ГЭК, после предварительного положительного заключения 
работодателя и утвержден приказом заместителя директора.

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 
содержанию ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность в 
области культуры и искусства, входящих в образовательную программу СПО.

2.3 Структура выпускной квалификационной работы
ВКР должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) образовательных 
организаций. Выполненная ВКР в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 
выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные 
знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции в
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соответствии с ФГОС СПО.
ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том, числе, в период прохождения преддипломной практики.
Выпускная квалификационная работа (в форме дипломного проекта) 

должна иметь практическое направление и демонстрировать результаты 
освоения ПМ.01 Творческая художественно-проектная деятельность в культуре 
и искусстве. Дипломный проект разрабатывается по заявке работодателя, 
заведующего кафедрой и согласовывается с заместителем директора не позднее 
утверждения темы ВКР через приказ.

Содержанием в форме дипломного проекта является разработка 
дизайнерского продукта по одному из объектов профессиональной 
деятельности выпускников углубленной подготовки в культуре и искусстве: 
книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, 
промышленная и телевизионная графика, системы визуальных коммуникаций 
городской среды, предметно-пространственная среда, выставки, фестивали, 
праздники, зрелищные мероприятия, образцы промышленной продукции, 
предметы культурно-бытового назначения, декоративные формы.

В части представления практического опыта, это: проведение целевого 
сбора и анализа исходных данных, подготовительного материала, необходимых 
предпроектных исследований; использование разнообразных изобразительных 
и технических приемов и средств при выполнении дизайн-проекта, методов 
макетирования; осуществление процесса дизайнерского проектирования. А 
также умений применять средства компьютерной графики в процессе 
дизайнерского проектирования.

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки, 
собственно продукта и списка литературы. Пояснительная записка включает в 
себя введение, теоретическую часть проекта (научно-теоретическую и 
художественно-концептуальную часть ВКР) и заключение.

Структура и содержание пояснительной записки зависит от специфики 
проектируемого объекта.

В пояснительной записке раскрываются актуальность проблемы, идея 
проекта, объект проектирования, цель, задачи проекта, тип проекта, этапы 
работы над проектом, прикладная ценность проекта; теоретическое, а в 
необходимых случаях и расчетное (диагностическое, статистическое, 
финансовое и др.) обоснование проектной части (обоснование создаваемых 
изделий, ЭОР, продуктов творческой деятельности). Объём пояснительной 
записки должен составлять от 15 до 20 страниц печатного текста.

Во введении раскрываются актуальность и значение проблемы 
проектирования, цель и задачи работы; методы исследования, практическая 
значимость работы, раскрывается содержание поставленной задачи, 
обосновывается выбор объекта дизайн-проектирования. Объем введения может 
составлять от 2 до 3 страниц.

В научно-теоретической части проекта содержатся теоретические основы 
разрабатываемой темы: особенности дизайна в области применения;
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теоретические основы композиции, закономерности построения 
художественной формы и особенности ее восприятия; организация 
творческого процесса дизайнера; анализ современных методов дизайн- 
проектирования; обзор основных изобразительных и технических средств и 
материалов проектной графики; приемы и методы макетирования; особенности 
графики и макетирования на разных стадиях проектирования; технические 
и программные средства компьютерной графики, обоснование необходимости 
практического решения проблемы.

В содержании теоретической части могут быть отражены:
- результаты маркетингового (социологического) исследования: анализ 

целевой аудитории, на которую направлены результаты проектирования. 
Необходимо выяснить каким критериям должен соответствовать конечный 
продукт, вкусы, привязанности, направленности потребителей данного 
продукта. Необходимо основываться на социологических исследованиях в 
данной области и делать теоретические заключения о тенденциях и 
перспективах.

- проблемный (предпроектный анализ) -  проводимое на начальном этапе 
проектирования исследование и сопоставление данных о желаемых функциях 
объекта (вещи) или комплекса объектов (вещей) либо среды (пространства), об 
облике проектируемого объекта (изделия) и среды, о способе изготовления или 
технологии строительства, о наличии аналогов предполагаемого объекта 
(аналог)

-  изделие, сходное с проектируемым по функциональному назначению, 
принципу действия, условиям применения). Предпроектный анализ выявляет 
недостатки существующих объектов (изделий), учитывает пожелания 
потребителей. Предпроектный анализ — фаза формулирования целевой 
установки на проектирование. Предпроектный этап содержит два звена: сбор 
информации и ее методологическую обработку (анализ). Всякая информация 
извне, собранная перед проектированием, анализируется и оценивается с 
точки зрения задачи (темы проекта). Проводится анализ аналогов 
проектируемого объекта, изучается его позиционирование на рынке, изучаются 
его функциональные, технические и потребительские характеристики. 
Проводится исследование пользователей, наблюдение за процессом работы с 
объектом, интервьюирование или анкетирование пользователей, а также видео 
или фотонаблюдения для выяснения пользовательских проблем, предпочтений 
и требований. Выявленные проблемы фиксируются в виде текстовых описаний, 
таблиц, схем, диаграмм, фотографий, набросков, рисунков, в том числе с 
привлечением ресурсов интернет, технологий веб 2.0, средствами 
инфографики.

обоснование выбора инструментальных средств для дизайн- 
проектирования. Существует огромное количество способов, техник и методик 
реализации дизайн-проектирования. В этой части следует кратко 
охарактеризовать различные возможные пути решения задач, указать 
положительные и отрицательные качества каждого, для того чтобы была
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возможность произвести профессиональный отбор и прийти к наилучшему 
варианту.

В художественно-концептуальной части пояснительной записки должны 
быть представлены:

- эскизы и варианты поисковых решений, которые выполнялись в ходе 
поисковой работы над дизайн-проектом. Нужно представить несколько 
вариантов решения проекта, из которых в итоге была выбрана финальная 
концепция проекта-творческая концепция проекта (характеристика творческой 
концепции проекта. Сетка, цвета, шрифты, верстка, иллюстрирование. Здесь 
необходимо наиболее наглядно продемонстрировать преимущества проекта).

- способы и методы художественно-творческого решения (подробно 
рассматриваются художественные техники, методики и технологии, 
применяемые в данном проекте. Описать процесс создания элементов проекта. 
Рисунок, живопись, монотипия, компьютерная графика, фотографирование, 
фото обработка и т.д.).

Художественно-концептуальная часть ВКР зависит от утвержденного 
задания на выполнение дипломного проекта, студент выполняет те или иные 
этапы дизайн-проектирования:

1. Творческий (проектный) анализ и фор-эскизы: Системное дизайн- 
проектирование. Этап реализуется при дизайн-проектировании системного 
объекта. Создается структура системного объекта, ведется поиск связанных 
элементов системы, способы взаимодействия системы с инфраструктурой. 
Проводится системный анализ по результатам дизайн-исследований, создается 
когнитивная карта выявленных проблем, ведется поиск причин связанных 
проблемных точек. Принятая структура, результаты анализа и выводы 
фиксируются в виде текстовых описаний, таблиц, схем, диаграмм, набросков, 
рисунков. Концептуальное дизайн-проектирование. По результатам 
исследований уточняются цели и задачи проекта. На этапе концептуального 
дизайн-проектирования студент методами изобразительного языка 
(специального рисунка, компьютерной графики и т.д.) осуществляет поиск 
концептуального решения выявленных проблем объекта дизайн- 
проектирования. В пояснительной записке необходимо представить 4-5 
наилучших вариантов концептуального решения проблем объекта 
проектирования и обосновать наиболее выгодное ключевое решение. В 
случае разработки серии, комплектов, комплексов изделий и системных 
объектов необходимо провести концептуальный поиск единых принципов 
формообразования и единого стилистического языка серийных объектов или 
элементов системы, обосновать выбранное направление дизайн- 
проектирования.

2. Поисковый проектировочный этап (эскизное дизайн-проектирование). 
На этапе эскизного дизайн-проектирования ведется развитие принятого 
варианта, поисковое эскизирование, уточнение структуры и деталей 
проектируемого объекта, прорисовка итогового варианта объекта. В 
пояснительной записке должны быть отражены все шаги эскизного дизайн-
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проектирования. Студенту необходимо представить в пояснительной записке и 
на презентационном плакате не менее 4-5 эскизов объекта дизайн- 
проектирования с краткими поясняющими текстами в ракурсах, наиболее полно 
отражающих основной дизайнерский замысел.

3. Техническое дизайн-проектирование. На этапе технического дизайн- 
проектирования ведется проработка эскизного варианта: детализация
конструкции, уточнение эргономических характеристик, выбор материалов и 
технологий, построение ЗБ-модели, предложения по цветофактурным 
вариантам. В пояснительной записке студент должен представить результаты 
раздела «Техническое дизайн-проектирование»: конструктивную схему
проектируемого объекта, при необходимости схему комплектации, габаритные 
и/или чертежи внешнего вида, эргономические схемы, карту материалов и 
технологий, рендеринг основных видов, цветовые варианты. По согласованию 
с руководителем ВКР эти результирующие материалы или их часть выносятся 
на презентационные плакаты.

Требования к объему и экспозиции объектов ВКР
Количество графических планшетов для ВКР определяется характером 

работы. На защиту выносится от одного до трех планшетов или кратное 
количество экспозиционной площади в виде баннера (материал печати -бумага, 
пленка, ткань) на рейке или люверсах. На планшетах из ДВП, пластиковых 
листах, пенокартона формата 50x100, 50x50, 50x70см (60x80 см для плакатной 
формы подачи) представляется весь дизайн-проект в форме графических 
листов. Экспозиционная часть должна в себя включать: графические оригиналы 
для печати в натуральную величину или в соответствующем заданию масштабе, 
оригинал-макеты; развертки; объёмно-пространственные демонстрационные 
макеты, если того требует проект. Выставочная часть должна быть 
сформирована как единая экспозиция. Экспозиционные листы должны 
демонстрировать:

-композиционную выдержанность, логичность размещения различных 
носителей;

-функциональность применения и знание студентом технологического 
процесса;

-умения и знания, полученные студентом за время обучения;
-высокохудожественный вкус студента;
-информация должна легко читаться.
Допустима как чисто плоскостная подача, так и с использованием 

объемно-пластических структур. Листы экспозиционной части выполняются 
вручную, либо с помощью электронных средств (по согласованию с научным 
руководителем). Все чертежи выполняются с обязательными пояснениями и 
указанием необходимых масштабов.

На каждом планшете или баннере обязательны следующие пояснительные 
надписи:

-полное название проекта;
-фамилии автора проекта (возможно с фотографией);
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-сведения о научном руководителе (ФИО, ученая степень, ученое звание);
-год создания проекта.
4. Макетирование, прототипирование, выполнение оригинала. 

Разработанный дизайн-проект может сопровождаться этапом макетирования: 
изготовление поисковых и/или демонстрационных макетов. В разделе должно 
содержаться описание материалов, технологии и процесса изготовления макета, 
готового изделия. Все макеты выполняются с учетом необходимых масштабов 
и материалов изготовления

Примеры этапов дизайн-проектирования различных объектов
Дизайн-проект графической продукции имеет следующие этапы:
1. Этап - концептуальное решение (форэскиз), которое даёт ясное 

представление о принципах графического формирования объекта 
проектирования. В этот этап входит:

- ознакомление с заданием;
- изучение особенностей объекта;
- получение и сбор необходимых материалов и документов;
- разработка цветографических вариантов дизайн-предложения;
- выбор основного варианта.
2. Этап-выполнение оригинала, т.е. окончательная проработка 

цветографического решения в масштабе для воспроизводства в печати, на теле 
и киноэкране.

Графическая продукция подразделяется наследующие группы:
- основные элементы фирменного стиля: товарный знак, эмблема, логотип, 

фирменный блок (товарный знак, логотип, реквизиты), фирменный шрифт, 
фирменная цветовая гамма;

- деловая документация: бланк письма, приказ, протокол, распоряжение, 
пресс-релиз, конверт почтовый, визитная карточка, папка, удостоверение, 
печать и т.п.

- рекламная продукция: обложка или полоса каталога, проспекта, листовка, 
плакат, полоса настенного или настольного календаря, диплом, свидетельство, 
наружные рекламные щиты, газосветная реклама, концепция начального и 
финального кадра видео или слайд-фильма, конверт для пластинки или 
компакт-диска и т.п.

информационная продукция: открытки поздравительные,
пригласительный балет, вывеска, этикетка для продукции пищевой 
промышленности, вымпел, флаг, банковский билет, акция и т.п.

- сопроводительная документация: паспорт, инструкция, товарный ярлык, 
этикетка упаковочная, бумага упаковочная, лента самоклеющая и т.п.

- элементы-визуальной коммуникации: наружные шиты, указатели 
(наружные, поэтажные, дверные), пиктограммы и т.п.

- транспортная реклама: цветографическое оформление транспортных 
средств, реклама фирм на общественном транспорте, реклама на спортивных 
объектах, воздушных шарах и т.п. Особым видом графической продукции 
является упаковка для продовольственных и промышленных товаров. Дизайн-
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проект упаковки осуществляется в соответствии с техническим заданием.
Упаковка может разрабатываться как для новых, проектируемых изделий, 

так и для выпускаемых. Дизайн-проект упаковки осуществляется в два этапа:
1 .Этап - эскизный проект, куда входит:
- изучение объекта упаковки, условий хранения, транспортировки;
- разработка вариантов объёмных и цветографических предложений;
- определение декоративно-конструкционных материалов и покрытий;
- выбор основного цветографического и объёмного решения.
2.Этап - технический дизайн-проект включает:
- разработка общего вида упаковки;
- разработка конструкций;
- составление карты цветофактурного решения;
- разработка оригиналов графических элементов упаковки.
Дизайн-проект выставки предусматривает три этапа работы:
1.Этап - концептуальное решение, которое должно давать ясное 

представление об объемно-пространственном, цветофактурном, графическом и 
стилевом решении целого, а также об основных помещениях, зонах и 
"акцентах" проектируемого объекта. В этот этап входят следующие работы:

- ознакомление с заданием;
- получение и сбор необходимых материалов и документов;
- анализ особенностей объекта проектирования;
- разработка вариантов объёмно-пространственного и цветографического 

решения;
- выбор основного варианта;
- выполнение выбранного варианта в цвете, масштабе, объёме (план, 

перспектива, макет).
2. Этап - эскизный дизайн-проект основных разделов проектируемого 

объекта, который включает следующие работы:
- выполнение в цвете и масштабе отдельных зон и разделов 

проектируемого объекта (план, развёртки, стен);
- планировка оборудования, мебели, осветительных приборов;
- разработка таблиц колеров с выкрасками образцов цвета и рекомендации 

по отделочным материалам.
3. Этап - эскизный дизайн-проект оборудования, мебели, отдельных 

элементов формирования среды отдельных зон и разделов, куда входит 
разработка конструктивного и цветофактурного решения стендов, подиумов, 
боксов, ограждений и другого оборудования для музеев, выставок, ярмарок и 
т.п. К этому этапу относится и разработка отдельных элементов среды.

В заключении перечисляются основные результаты работы. 
Определяются перспективы использования и развития объекта.

Список литературы (не менее 12-15 источников) свидетельствует об 
объеме проработанных дипломником теоретических аспектов, уровне изучения 
состояния исследуемой темы и навыках работы с литературными источниками.

Приложение содержит необходимые чертежи и виды объекта дизайн-
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проектирования оформляются в соответствии с формой основных надписей. 
Электронный вариант ВКР и графический пакет должен быть представлен на 
носителях в виде CD-диска в цифровых форматах Corel Draw, EPS, TIFF, PSD.

2.4. Требования к оформлению квалификационной работы
Объём выпускной квалификационной работы в форме дипломного проекта 

должен составлять не менее 15 страниц печатного текста, и не более 20, не 
считая приложения.

Дипломная работа (проект) должна быть напечатана полуторным 
интервалом, 28 - 29 строк на странице. Норма эта условна, достоинство работы 
не находится в прямой зависимости от её объёма.

ВКР должна быть отпечатана и сброшюрована в 1 экземпляре на 
стандартной бумаге А-4. К сброшюрованной работе прикрепляется второй 
экземпляр ВКР в электронном виде на диске DVD-R Printable.

Текст основной части делится на главы, пункты, подразделы (с 
ненумерованными заголовками). Главы должны иметь порядковую нумерацию 
арабскими цифрами: 1, 2, 3.... Пункты глав нумеруются арабскими цифрами:
1.1, 1.2, ... 2,1, 2.2... . Каждая глава начинается с новой страницы.

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями Положения о 
выпускной квалификационной работе (проекте) студентов. На титульном листе 
указываются: название учебного заведения, кафедра, на которой выполнялась 
выпускная квалификационная работа, полное название темы, форма 
выполнения, ФИО студентки (полностью), подпись и дата сдачи работы 
студентом (примечание: если не входит в одну строчку, подпись и дату 
спустить ниже), программа, по которой проводилось обучение студента, 
специальность (с кодом полностью), форма обучения, фамилия, инициалы 
руководителя, дата допуска, подпись руководителя кафедры и заведующего 
очным отделением, год и место выполнения работы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).

Содержание оформляется в соответствии с требованиями Положения о 
выпускной квалификационной работе (проекте) студентов. (ПРИЛОЖЕНИЕ 3).

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 
Размерные показатели: в одной строке должно быть 60-65 знаков, пробел ме
жду словами считается за один знак, абзацный отступ равняется 1,3 см; 
напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее и нижнее - не 
менее 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. (ПРИЛОЖЕНИЕ 4).

Опечатки, описки или графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 
исправленного изображения от руки или машинописным способом.

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту работы (кроме приложений, приложения 
нумеруются отдельно от основного текста). Номер страницы проставляют 
вверху по центру страницы без точки в конце. Нумерация начинается с 3 
страницы. Титульный лист и содержание работы включают в общую 
нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и на листе с
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содержанием работы не проставляют.
В готовой работе не допускаются вставки между строк или на обратной 

стороне страницы.
Текст представляется на одной стороне листа стандартного формата.
Приложение оформляется на отдельных листах, каждое должно иметь свой 

тематический заголовок и в правом углу надпись «Приложение» с указанием 
его порядкового номера.

При оформлении иллюстративного материала (таблиц, схем, диаграмм, 
фотографий и прочих наглядных средств) необходимо соблюдать следующие 
правила: должны быть четко оформлены как в тексте работы, так и в 
приложении, иметь порядковую нумерацию (арабскими цифрами) в пределах 
всего текста. В тексте должна быть сделана ссылка на иллюстративный 
материал. (ПРИЛОЖЕНИЕ 5).

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица....» с 
указанием порядкового номера таблицы (например, Таблица 5 без знака № 
перед цифрой и без точки после нее). Таблицы снабжают тематическими 
заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной 
буквы без точки в конце. Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, 
выраженные именем существительным в именительном падеже. Заголовки 
граф и строк в таблице начинаются с заглавной буквы, подзаголовки граф и 
строк - с прописной. На все таблицы, помещенные в ВКР должны быть ссылки 
в тексте. Таблица приводится только после упоминания о ней (ПРИЛОЖЕНИЕ
5).

ВКР необходимо подразделять на главы и параграфы в соответствии с 
принятым планом её исполнения.

В работе должно соблюдено единство стиля изложения материала, обеспе
чена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность в соответ
ствии с установленными номерами языка.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 
форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 
написания.
- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в 
кавычки, исключая случаи явной полемики. При этом употребляется 
выражение «так называемый».
- цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цити
руемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, абза
цев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента и 
обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. Каждая цитата 
должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 
которого приводится в списке литературы.

Список литературы составляется строго в алфавитном порядке в 
соответствии с требованиями ГОСТа с учетом всех изменений. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 6).
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Список литературы должен включать не менее 70% источников не позднее 
последних 5-ти лет издания.

Практическая часть дипломной работы, которая может быть выполнена 
только в электронном виде (электронный образовательный ресурс, сайт, 
видеофильм, базы данных и т.п.) должна быть обязательна записана на 
носитель DVD-R Printable (DVD с возможностью печати на поверхности). На 
диске печатным способом указывается полное название работы, автор, год 
выпуска. Обложка футляра для DVD оформляется в печатном виде. На лицевой 
стороне указывается полное название учебного заведения, название работы, 
автор работы, руководитель, год выпуска. На оборотной стороне дается краткая 
аннотация работы (краткое содержание работы, для кого предназначена, где 
может быть использована).

Сброшюрованная ВКР должна включать следующие компоненты: 
титульный лист, текст ВКР (включая содержание, все главы и заключения), 
приложение, отзыв (ПРИЛОЖЕНИЕ 7), рецензия (ПРИЛОЖЕНИЕ 8).

Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя передаётся 
заведующему кафедрой, который на основании этих материалов решает вопрос 
о допуске студента к защите и делает соответствующую пометку в тексте 
дипломной работы. Допуск студента к защите выпускной квалификационной 
работы осуществляется при условии наличия сброшюрованного текста работы, 
прохождения нормоконтроля (ПРИЛОЖЕНИЕ 9) и предзащиты на кафедре, 
что отражается в протоколах заседания кафедры.

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ЗЛ. Общие требования к организации, проведению и оценке 
государственной итоговой аттестации

Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
государственная экзаменационная комиссия в составе не менее 5 человек.

Основными функциями которой являются:
- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 
компетенций выпускника и соответствия результатов освоения 
образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта;

решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 
среднем профессиональном образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по 
профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.
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Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
министерством образования Иркутской области по представлению 
образовательной организации не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

Директор является заместителем председателя государственной 
экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких государственных 
экзаменационных комиссий может быть назначено несколько заместителей 
председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 
заместителей директора колледжа.

Г осударственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
преподавателей других образовательных организаций, а также представителей 
работодателей по профилю подготовки выпускников.

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается 
распорядительным актом директора колледжа.

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестации. Студенты обеспечиваются требованиями проведения 
государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые для 
подготовки условия, включая проведение консультаций.

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного 
академического часа. Процедура защиты устанавливается председателем 
государственной экзаменационной комиссии по согласованию с членами 
комиссии. Порядок защиты может быть следующим:

- доклад (не более 15 минут) студента-дипломника, в котором излагает 
цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, гипотезу, результаты и 
выводы, обосновывает их, отмечает практическую значимость; при защите 
проекта -  практическое назначение продукта творчества, этапы
проектирования, технологические особенности создания продукта творчества;

- вопросы членов комиссии;
- ответы студента на вопросы;

- чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и 
рецензии;

- мнение студента - дипломника по поводу замечаний, сделанных в отзыве 
и рецензии;

- обмен мнениями, в котором могут принять участие все лица 
(практические работники, преподаватели, студенты).

При определении итоговой оценки по защите дипломной работы
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учитываются: доклад выпускника, ответы на вопросы, отзыв руководителя, 
оценка рецензента.

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 
"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий (критерии 
оценки выполнения и защиты ВКР представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 1.).

Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на 
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) обладает 
правом решающего голоса.

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 
протоколами.

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа и 
выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации.

Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок "отлично", включая оценки 
по государственной итоговой аттестации, остальные оценки - "хорошо", 
выдается диплом с отличием.

Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 
профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях (смерть близкого родственника, стихийное бедствие, 
спортивные сборы за пределами Иркутской области), документально 
подтвержденных), предоставляется возможность пройти государственную 
итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. Дополнительные заседания 
государственных экзаменационных комиссий организуются не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 
итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной
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причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж не позднее 6 
недель до срока прохождения государственной итоговой аттестации

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 
лица назначается Колледжем не более двух раз.

3.2. Порядок подачи и рассмотрение апелляций
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция) в порядке, 
предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования.

3.3. Информационное обеспечение ГИА
1. Федеральные законы и нормативные документы
2. Положение «О выпускной квалификационной работе (проекте) 

студентов» Приказ № 54-ОД от 18.02.2020г.
3. Программа государственной итоговой аттестации.
4. Литература по специальности.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ЛИЦ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учетом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности).

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований:

-  проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации;

-  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться 
с членами государственной экзаменационной комиссии);

-  пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных
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помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 
категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
-  инструкция о порядке государственной итоговой аттестации 

оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

-  ВКР выполняется на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассистенту;

-  выпускникам при необходимости предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;
-  выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство;
-  инструкция о порядке проведения государственной аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования;

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

-  ВКР выполняется на компьютере со специализированным 
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Критерии оценки государственного экзамена
Оценка «Отлично» - технологическая карта и наглядно-дидактический 

материал выполнен методически грамотно, выбор методов, приемов и средств 
обучения соответствует теме, цели занятия и возрастным особенностям детей.

При показе фрагмента занятия демонстрирует практические навыки 
использования базовых знаний по организации, методике подготовки и
проведению занятия на высоком уровне.

Высокий уровень сформированности соответствующих профессиональных 
компетенций и общих компетенций.

Оценка «Хорошо» - технологическая карта и наглядно-дидактический 
материал соответствуют цели занятия и возрастным особенностям детей. Но 
допущены незначительные методические ошибки в подборе методов, приемов 
или средств обучения.

При показе фрагмента занятия демонстрирует практические навыки 
использования базовых знаний по организации, методике подготовки и
проведению занятия на достаточном уровне.

Достаточный уровень сформированности соответствующих
профессиональных компетенций и общих компетенций.

Оценка «Удовлетворительно» - технологическая карта и наглядно
дидактический материал соответствуют цели занятия и возрастным
особенностям детей. Но допущены значительные методические ошибки в
подборе методов, приемов или средств обучения.

При показе фрагмента занятия демонстрирует практические навыки 
использования базовых знаний по организации, методике подготовки и
проведению занятия на низком уровне.

Низкий уровень сформированности соответствующих профессиональных 
компетенций и общих компетенций.

Оценка «Неудовлетворительно» - технологическая карта и наглядно
дидактический материал не соответствуют цели занятия и возрастным 
особенностям детей. Допущены значительные методические ошибки в подборе 
методов, приемов или средств обучения.

При показе фрагмента занятия демонстрирует практические навыки 
использования базовых знаний по организации, методике подготовки и
проведению занятия на низком уровне.

Низкий уровень сформированности соответствующих профессиональных 
компетенций и общих компетенций.
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Критерии оценки и уровни выполнения и защиты дипломной работы:
Высокий уровень (оценка «отлично»):
Обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, точно определена её 

практическая значимость.
Научный аппарат работы соответствует теме, типу работы, компоненты 

методологического аппарата согласованы между собой.
Методы исследования адекватны его цели и задачам работы, корректно 

использованы.
Полностью выдержана структурно-содержательная целостность работы 

(структура ВКР соответствует целям и задачам, а содержание названию 
параграфов, части работы соразмерны).

Изучены основные теоретические работы, посвящённые проблеме ВКР, 
проведён анализ источников, выделены теоретические и методические подходы 
к решению проблемы, определена и обоснована позиция автора.

Программа практической работы выстроена с опорой на теоретические 
положения своей работы, выделены ее достоинства и недостатки, дан анализ и 
интерпретация результатов работы, оценка ее эффективности.

Выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам 
работы. В заключении указаны степень достижения поставленной цели, 
возможности внедрения результатов исследования и дальнейшей перспективы 
работы над темой.

Практическая/проектная/опытная часть работы разработана выпускником 
самостоятельно, имеет реальную прикладную значимость - Цель и задачи 
дипломной работы реализованы полностью.

Выдержаны соотношение частей работы по объёму и рекомендуемый 
объем работы.

Сроки выполнения ВКР не нарушены. Большая часть работы выполнена 
студентом самостоятельно (подбор и анализ литературы, проведение опытной, 
практической части работы).

Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, 
содержание работы представлено полностью. Выпускник свободно владеет 
содержанием ВКР.

При защите используются наглядные средства, выдержан регламент, 
соблюдены требования к оформлению и содержанию наглядных средств.

Ответы на вопросы полные, точные, аргументированные, подкреплены 
примерами из работы, речь грамотна.

Средний уровень (оценка «хорошо»)
В основном обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, определена 

её практическая значимость.
Научный аппарат работы соответствует теме, типу работы, компоненты 

методологического аппарата в целом согласованы между собой.
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Методы исследования в целом адекватны его цели и задачам работы, 
корректно использованы.

Выдержана структурно-содержательная целостность работы (структура 
ВКР соответствует цели и задачам, содержание соответствует названию 
параграфов). Имеется некоторая несоразмерность частей работы. Работа не 
соответствует рекомендуемому объему.

Изучена большая часть основных теоретических работ, посвящённых 
проблеме ВКР, в основном проведён анализ источников и выделены 
теоретические и методические подходы к решению проблемы.

Программа практической работы в целом выстроена с опорой на 
теоретические положения работы, выделены ее достоинства и недостатки. Дан 
анализ и интерпретация результатов работы, оценка ее эффективности. 
Практическая/проектная/опытная часть работы в целом выполнена имеет 
прикладную ценность.

Выводы в целом обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам 
работы. В заключении указаны степень достижения поставленной цели. Не 
определены возможности внедрения результатов исследования и дальнейшие 
перспективы работы над темой.

Цель и задачи дипломной работы реализованы.
Сроки выполнения ВКР незначительно нарушены.
Имеются орфографические и стилистические ошибки.
Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, 

содержание работы представлено полностью. Выпускник демонстрирует 
убежденность, глубину знаний по теме, умеет признавать возможные недочёты 
работы, готов к дискуссии. Доклад читается, используются наглядные средства. 
Время выступления превышает 10 минут.

Ответы на вопросы недостаточно полные, студент затрудняется привести 
пример из работы, допускает незначительные стилистические нарушения речи.

Уровень ниже среднего (оценка «удовлетворительно»)
Не обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, не определена её 

практическая значимость.
Имеются существенные рассогласования в научном аппарате 

исследования. - Методы исследования, выбранные автором, неадекватны цели и 
задачам работы/ некорректно использованы.

Не выдержана структурно-содержательная целостность работы 
(структура ВКР частично не соответствует цели и задачам, названия 
параграфов и содержание не соответствуют друг другу, части работы 
несоразмерны).

Изучены недостаточно или не полностью основные работы по проблеме, 
теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует собственная 
позиция автора
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Программа практической работы выстроена с частичной опорой на 
теоретические положения работы.

Практическая/опытная часть не апробирована/апробирована частично, 
носит компилятивный характер. Анализ и интерпретация результатов работы 
фрагментарны, не соответствуют цели и задачам ВКР.

Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная 
обоснованность. Цель и задачи дипломной работы частично реализованы.

Работа меньше рекомендованного объема.
Имеются орфографические и стилистические ошибки.
Сроки выполнения ВКР значительно нарушены. Студент не проявлял 

самостоятельности при выполнении работы, инициативы, активности.
Нарушена логика выступления, содержание работы представлено не 

полностью. Выпускник демонстрирует отрывочность знаний по теме, не готов к 
дискуссии. Доклад читается, допускаются стилистические нарушения речи. 
Нарушено время выступления.

При защите используются наглядные средства. Нарушены требования к 
оформлению и содержанию наглядных средств.

Ответы на вопросы не полные, неаргументированные, примеры из
ВКР не приводятся.
Низкий уровень (оценка «неудовлетворительно»)
-Не сформулирована актуальность проблемы/темы.
Научный аппарат работы не соответствует теме, типу работы, элементы 

методологического аппарата рассогласованы между собой.
Методы исследования, выбранные автором, не соответствуют его цели и 

задачам работы/некорректно использованы.
Не выдержана структурно-содержательная целостность работы (структура 

ВКР не полностью соответствует цели и задачам, названия параграфов и 
содержание не соответствуют друг другу, части работы несоразмерны).

Большая часть основных теоретических работ, посвящённых проблеме ВКР, 
не изучена, отсутствует сравнительно-сопоставительный анализ источников. 
Теоретическая часть работы представляет собой конспектирование источников.

Выводы в целом не обоснованы, не соответствуют цели, задачам и методам 
работы, фрагментарны.

Цель и задачи дипломной работы не реализованы.
Практическая часть работы, носит компилятивный характер, не 

апробирована.
Студент не владеет научным стилем речи.
Имеются орфографические и стилистические ошибки.
Работа не соответствует требованиям по объёму.
Сроки выполнения ВКР не соблюдены, указания руководителя выполнены 

частично или не выполнены.
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Нарушена логика выступления, содержание работы представлено 
фрагментарно. Выпускник демонстрирует отрывочность знаний по теме, не 
готов к дискуссии. Доклад читается. Время выступления превышает 10 мин.

При защите не используются наглядные средства, нарушены требования к 
оформлению и содержанию наглядных средств.

Критерии оценки и уровни выполнения и защиты дипломного проекта:
Высокий уровень (оценка «отлично»)
-  Обоснована актуальность темы проекта через выделение противоречий в 

педагогическом процессе, точно определена его практическая ценность.
-  Определена концептуальная часть проекта: идея и замысел проекта, 

научный аппарат соответствует типу и теме проекта, все элементы научного 
аппарата взаимосвязаны, определен план, необходимые ресурсы для 
реализации; предлагаемые решения и подходы аргументированы.

-  Методы проектирования, выбранные автором, адекватны цели и задачам 
работы, корректно использованы.

-  Текст пояснительной записки структурирован в соответствии с темой и 
идеей проекта, указаны промежуточные результаты работы.

-  Выдержан объем пояснительной записки.
-  Проектировочная часть работы поэтапно простроена и технологически 

проработана, закончена, готова к внедрению.
-  Прослеживается авторство в технологическом решении поставленных 

задач, составлении и наглядном оформлении проекта.
-  Выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам 

работы, даны рекомендации по внедрению результатов проекта и дальнейшей 
перспективы работы над проектом. Проектная часть апробирована.

-  Выпускник владеет научным стилем изложения.
-  Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, 

содержание работы представлено полностью. Содержанием доклада владеет 
свободно. Выпускник демонстрирует убежденность, глубину знаний по теме, 
стремление успешно раскрыть тему и сильные стороны работы, умеет 
признавать возможные недочёты работы, готов к дискуссии.

-  При защите используются наглядные средства, выдержано время, 
требования к оформлению и содержанию наглядных средств.

-  Ответы на вопросы полные, точные, аргументированные, подкреплены 
примерами из работы.

Средний уровень (оценка «хорошо»)
-  В основном обоснована актуальность темы проекта, определена его 

практическая ценность.
-  Определена концептуальная часть проекта: идея и замысел проекта, 

научный аппарат соответствует типу и теме проекта, имеются незначительные 
рассогласования элементов научного аппарата.
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-  Определен план, необходимые ресурсы для реализации проекта, 
предлагаемые решения и подходы аргументированы.

-  Методы проектирования, выбранные автором, в целом адекватны цели и 
задачам работы, корректно использованы.

-  Текст пояснительной записки структурирован в соответствии с темой и 
идеей проекта, не указаны промежуточные результаты работы.

— Объем пояснительной записки не соответствует рекомендуемой норме.
-  Проектировочная часть работы в основном технологически проработана, 

закончена, готова к внедрению.
-  Прослеживается авторство в технологическом решении поставленных 

задач, составлении и наглядном оформлении проекта.
-  Выводы в целом логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и 

методам работы, рекомендации по внедрению проекта неполные. Проектная 
часть апробирована

-  Студент владеет научным стилем изложения.
-  Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, 

содержание работы представлено полностью. Доклад читается. Выпускник 
демонстрирует убежденность, глубину знаний по теме, стремление успешно 
раскрыть тему и сильные стороны работы, умеет признавать возможные 
недочёты работы, готов к дискуссии.

-  Ответы на вопросы в целом полные, точные, подкреплены примерами из 
работы.

Уровень ниже среднего (оценка «удовлетворительно»)
-  При обосновании актуальности темы проекта не выделены противоречия 

в педагогическом процессе, нечетко определена его практическая ценность.
-  Определена концептуальная часть проекта: идея и замысел проекта, 

научный аппарат в целом соответствует типу и теме проекта, имеются 
рассогласования элементов научного аппарата.

-  Определен план, не выделены ресурсы для реализации проекта, 
предлагаемые решения и подходы не аргументированы.

-  Методы проектирования, выбранные автором, не согласованы с целью и 
задачами работы.

-  Текст пояснительной записки не структурирован, не указаны 
промежуточные результаты работы.

-  Объем пояснительной записки не соответствует рекомендуемой норме.
-  Проектировочная часть работы в основном технологически проработана, 

недостаточно готова к внедрению, носит компилятивный характер.
-  Отсутствует творческий подход в содержании и оформлении проектного 

продукта.
-  Выводы в целом логичны, соответствуют цели, задачам и методам 

работы, рекомендации по внедрению проекта неполные.
-  Имеются 2-3 несущественных нарушения требований к оформлению ВКР
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-  Выступление выпускника в ходе защиты последовательно, содержание 
работы представлено не полностью.

-  При защите используются наглядные средства, нарушаются требования к 
оформлению и содержанию наглядных средств.

-  Ответы студента на вопросы не полные, не аргументированные. Низкий 
уровень (оценка «неудовлетворительно»)

-  Не сформулирована актуальность проблемы/темы, ее прикладная 
ценность.

-  Не определена концептуальная часть проекта: идея и замысел проекта, 
научный аппарат в целом не соответствует типу и теме проекта, имеются 
рассогласования элементов научного аппарата.

-  Не определен план, не выделены ресурсы для реализации проекта, 
предлагаемые решения и подходы не аргументированы.

-  Методы проектирования, выбранные автором, не согласованы с целью и 
задачами работы.

-  Текст пояснительной записки не структурирован, не указаны 
промежуточные результаты работы.

-  Объем пояснительной записки не соответствует рекомендуемой норме.
-  Проектировочная часть работы технологически не проработана, не готова 

к внедрению.
-  Отсутствует творческий подход в содержании и оформлении проектного 

продукта.
-  Выводы отрывочны, нелогичны, не соответствуют цели, задачам и 

методам работы.
-  Имеются существенные нарушения требований к оформлению работы.
-  Нарушена логика выступления, содержание работы представлено 

фрагментарно. Выпускник демонстрирует отрывочность знаний по теме, не 
готов к дискуссии. Доклад читается, не выдержанно время выступления, 
допускаются стилистические нарушения речи.

-  При защите не используются наглядные средства.

32



Филиал государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
Иркутской области 

«Братский педагогический колледж»

Кафедра изобразительного, декоративно-прикладного искусства и дизайна 

Per. № ..............  ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ______________________
ФИО заведующего отделением

ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ______________________
ФИО заведующего кафедрой

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Образец оформления титульного листа

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Проектирование элементов стиля и графики 
для рекламно-информационных материалов педагогического колледжа

Форма выполнения: дипломный проект

Студентки: ФИО, ___________  «___» _________________2021 года
(подпись)

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области культуры и искусства по программе 
углубленной подготовки

Форма обучения: очная

Руководитель: Ф ИО,_____________ «__ »  2021 года
(подпись)

Оценка:_______________

Тулун, 2021

зз



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ............................................................................................................. 3

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

1. Понятие, виды и типы веб-сайтов................................................................  5

2. Основные технологии создания веб-сайтов...............................................  6

3. Концептуальное дизайн-проектирование веб-сайта.................................  9

4. Техническое дизайн-проектирование сайта...............................................  12

5. Экономическая часть дизайн-проектирования.......................................... 15

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....................................................................................................  16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.................................................................................. 18

ПРИЛОЖЕНИЕ (Я).............................................................................................  19

Образец оформления содержания (дипломный проект)

34



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Образец оформления заголовков

ВВЕДЕНИЕ

Абзацный отступ 13 см ф АбзацЛйнтер вал-После24пт
— >  В Концепции Федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее ФГОС) особое внимание Размер шрифта 14 щ,
деятельности детей, которая является неоть Междустрочный и т  ер** 1,5

Вырагюшаш» текста—поолрине
процесса в школе, важной составной на Быраветшание заголовков -  по центру 

учащихся. ...

с новой страницы:

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

1 После 24пт
1 Л. Общая характеристика процесса организации внеурочной деятельности

После 24ит
о т с т у п  1 ,3  СМ ж

   » Школа после уроков -  это мир творчества, проявления и раскрытия

каждым ребенком своих интересов, своих увлечений. Главное что ребенок

делает выбор, свободно проявляет свою волю....

j Перед 24ит
1.2. Детские объединения как институт воспитания

После 24птIо т с т у п  1*3 е м

— §► Прежде чем перейти к разновозрастным детским объединениям, мы 

рассмотрим детские объединения как институт воспитания.

 >  Школа не может не учитывать влияния на воспитание д етей различных
социальных институтов. Средних особое место занимают различные детские 

объединения.
Перед 24пт

Выводы по первой главе
После 24пт

f
nei
I

отступ U  СМ ф

— >  1. Внеурочная деятельность в начальной школе -  это важный этап ..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Оформление иллюстративного материала

Таблицы, рисунки, фотографии, схемы и графики, как в тексте работы, 
так и в приложении должны быть четко оформлены и иметь порядковую 
нумерацию и названия. В тексте должна быть сделана ссылка на 
иллюстративный материал.

Оформление таблиц
Нумерация таблицы -  в правом верхнем углу помещают надпись Таблица (с 
указанием номера).
Название таблицы -  по центру с новой строки после нумерации таблицы. 
Шрифт заголовков и текста таблицы - 14 (возможен более мелкий шрифт до 12 
пт).
Выравнивание текста шапки таблицы — по центру (по горизонтали и 
вертикали)
Межстрочный интервал в таблице -  одинарный (Главная-Абзац-Интервал 
Междустрочный-Одинарный).

Образец оформления таблицы:
Таблица 1

Показатели интересов школьников________________________

№ п.п. ФИО Показатели

1 Иванов И.П. 20
2 Воронова Т.Ф. 25
3 Кофтова Е.А. 40

Оформление изображения (рисунки, фотографии, схемы, графики):
Выравнивание -  по центру
Размер -  ширина до 10 см., высота до 10 см.

Образец оформления рисунка:
Ширина до 10 см

Высота до 10 см

Математика Физическая культура Природа

Рис. 1 Карта интересов школьников 
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Оформление списка литературы
Библиографическое описание книги с одним автором:

Метлина Л.С. Математика в детском саду : пособие для воспитателя дет. 
сада/ Л.С Метлина. -  2-е изд., перераб.- М. : Просвещение, 2015. -  
253с. :ил.

Описание книг с 2-3 авторами

Крутецкий В.А. Психология подростка / В.А Крутецкий, Н.С. Лукин. -  
2-е изд., испр. и доп. -  М.: Просвещение, 2015. -  316с.
Лагерь А. В. Аптека вокруг нас /А.В. Лагерь, А.К. Иванов, Л.И. Исаева.- 
М.: Просвещение, 2015.- 68с.

Описание книг без автора (Сборник)

Идет война народная....: стихи о великой отечественной войне /Сост., 
предисл. Н.И. Горбачева. -  М: Дет. лит., 2016. - 331с.: ил. -  (Школьная 
библиотека)

Описание официальных материалов

Конституция Российской Федерации: офиц. текст.-М.: Маркетинг,
2015.32 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10 октября 
2017 г.-М.: Проспект, 2015. - 64 с.

Описание монографии

Щеголь В.И. Формирование готовности будущего учителя к выполнению 
социальных функций по трудовому воспитанию учащихся : 
практ.ориентир. моногр. /В.И. Щеголь; Под ред. В.А. Сластенина. - 
Тольятти: ТГУ,2015.-386 с.

Описание научных докладов, тезисов, сообщений

Новые информационные технологии: тез. докл. XII Междунар. студенч. 
Семинара г. Москва, 2016.-М.:МГИЭМ,2016.-362 с.: ил.

Описание электронных ресурсов
Образование в мире [Электронный ресурс].- Режим доступа: WWW . 
URL .: http://dissertation.narod.ru

Аналитическое описание (описание статьи из газеты или журнала)
Чернов С.В. Право ребенка на получение образования /С.В. Чернов //

Справочник кл. руководителя . -  2017. - №7. -  С. 24-30

Серебрянникова М. С теплым названием «Жарки» /М.Серебрянникова 
//Восточно-Сибирская правда.-2017.-№ 39 (22-29 сент.).-С.З

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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Отзыв
на выпускную квалификационную работу (проект)

______________________ характера
(теоретический, практический, опытно-экспериментальный)

(фамилия, имя, отчество студента)
Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Выполненную (ный) на тему:_

1 .Структурированность ВКР

2.Грамотность определения методологического аппарата исследования

2.Оценка оптимальности выбора методов исследования для решения задач исследования, 

достоверность результатов

4.Степень разработанности содержания работы, наличие навыков работы с научной 

литературой

5.
Обоснованность выводов

6. Стиль и оформление работы

Самостоятельность в проведении и оформлении работы

8. Степень овладения учебно-исследовательскими умениями и личностно-деловые качества 

выпускника
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Недостатки и замечания по работе (проекту)
9.

10. Заключение о допуске студента к защите ВКР

(степень соответствия требованиям к данному виду работ, соответствует требованиям 

ФГОС СПО по специальности)

Руководитель___________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(уч. степень, звание, квалификационная категория, должность, место работы)
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РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

(теоретического, практического, экспериментального характера)

(ФИО студента)

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

Выполненную (ный) на тему:_____________________________________________

1 .Актуальность исследования

2. Оценка оптимальности выбора методов исследования для решения задач исследования

3. Степень разработанности содержания работы

4. Отличительные положительные стороны работы (проекта)

5.Практическое значение работы (проекта) и рекомендации по внедрению в практику

б.Недостатки и замечания по работе (проекту)

Рекомендуемая оценка выполненной работы (проекта)

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 
РЕЦЕНЗЕНТ_____________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(уч. степень, звание, квалификационная категория, должность, место работы)

М.П.
Примечание: Если рецензент рекомендует оценку «хорошо» или «удовлетворительно», 

то обязательно должен быть заполнен пункт б.Недостатки и замечания по работе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9
НОРМОКОНТРОЛЬ 

выпускной квалификационной работы

В работе должны быть соблюдены следующие обязательные требования.

№
п/п

Объект Параметры Соответствует: + 
Не соответствует:-

1 2 3 4
1. Сброшюрованная ВКР с 

включением всех 
компонентов брошюры

1. титульный лист
2. текст ВКР
3. отзыв на ВКР (в соответствии с образцом)
4. рецензия на ВКР (в соответствии с образцом)
5. заявка работодателя (обязательно для выполнения ВКР; 
заявка может быть от работодателя или заведующего кафедры)

1 Наименование темы 
работы

Тема работы должна соответствовать теме, утвержденной 
приказом. Титульный лист оформляется в соответствии с 
требованиями. (Приложение 2 Программы ГИА)

2 Оформление содержания 
ВКР

Содержание включает в себя введение, заголовки глав, 
параграфов, заключение, список литературы, приложения. 
(Приложение 3 Программы ГИА)

3 Оформление текста ВКР Каждая глава начинается с новой страницы. Наименования, 
номер главы, приводятся с абзаца с прописной (заглавной буквы). 
Точка в конце наименования не ставится. Главы разбиваются на 
соизмеримые параграфы в количестве не более 2-3. Выводы 
после каждой главы (минимально -  3-5).Часть выделяется как 
параграф, но не нумеруется.
(Приложение 4 Программы ГИА)

4 Оформление таблиц (Приложение 5 Программы ГИА)
Слово «Таблица» и ее номер располагается справа перед 
названием таблицы. Название таблицы располагается по 
центру страницы и предшествует самой таблице. Шрифт 
заголовков и текста таблицы -  14 (возможен более мелкий 
шрифт -  12). Выравнивание текста шапки таблицы -  по 
центру (пот горизонтали и вертикали). Межстрочный 
интервал в таблице -  одинарный.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под 
текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на 
следующей странице, или, при необходимости, в приложении 
к документу.

5 Оформление ссылок Ссылки по всему тексту должны быть однотипные 
внутритекстовые в квадратных скобках с указанием 
порядкового номера источника.

6 Структура основной части Две главы, соразмерные по объему: теоретическая и 
практическая.

7 Соблюдение структурных 
частей работы

Дипломная работа:
Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Основная часть.
Заключение.
Список литературы.
Приложение.
Главам и параграфам присваиваются порядковые номера. 
Глава обозначается словом «ГЛАВА» (пишется в работе без 

кавычек) и нумеруется арабскими цифрами.
Содержанию, введению, заключению, списку литературы, 
приложениям порядковые номера не присваиваются. 
Дипломный проект:
Титульный лист.
Содержание.
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Введение.
Теоретическое обоснование. 
Заключение.
Список литературы. 
Приложение.

8 Объем ВКР Дипломная работа:
Общий объем без приложений: 30-50 стр. машинописного 
текста
Объем введения: 2-3 стр. машинописного текста 
Объем основной части: 24-44 стр. машинописного текста 
Объем заключения: 2-3 стр. машинописного текста 
Дипломная проект:
Общий объем без приложений: 15-20 стр. машинописного 
текста
Объем введения: 2-3 стр. машинописного текста
Объем теоретического обоснования: 10-16 стр.
машинописного текста
Объем заключения: 2-3 стр. машинописного текста

9 Нумерация страниц Сквозная, в верхней части листа, по центру, без точки.
На титульном листе и содержании номер страниц не 

проставляется, но учитывается при сквозной нумерации. 
Нумерация начинается с: «Введение» - стр. 3.

10 Состав списка литературы Дипломная работа практического характера: не менее 20 
источников, статейный материал 2/3.
Дипломная работа опытно-экспериментального 
характера: не менее 20 источников, статейный материал 2/3. 
Дипломная работа теоретического характера: не менее 35 
источников, статейный материал 2/3.
Дипломный проект: не менее 12-15 источников, статейный 
материал 2/3.
Список литературы должен включает не менее 70% 
источников не позднее последних 5-ти лет издания.
Доля электронных ресурсов не более 5 %.
Библиографическое описание использованных источников 
осуществляется в соответствии с ГОСТ (Приложение 6 
Программы ГИА.)

11 Наличие приложений Обязательно. Приложение должно содержать: видео/ 
фотоматериал, демонстрационный или раздаточный материал 
(возможно использованный во время прохождения 
преддипломной практики).
3 тексте документа на все приложения должны быть даны 
ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 
тексте документа. Каждое приложение должно начинаться с 
новой страницы (листа) с указанием наверху справа страницы 
слова «Приложение» и имеет свою нумерацию (первая страница 
-Приложение 1)
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