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Программа государственной итоговой аттестации  
программы подготовки квалифицированных рабочих 

по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 
базовая подготовка

1. Вид государственной итоговой аттестации (ГИА) -  защита вы
пускной квалификационной работы.

2. Срок проведения ГИЛ -
Сроки проведения государственной итоговой аттестации по этапам:_______

№ этапа
Группа СДС 414/14 вб

Даты
1 этан:
Выдача заданий: До 12.04.2018
Сбор материалов во время производ
ственной (преддипломной) практики: 20 .04 .2018- 17.05.2018
2 этап:
Выполнение выпускной квалификаци
онной работы: 18.05.2018 - 14.06.2018
Практический экзамен по стандар
там \У8К 01.06.2018 -  15.06.2018
Защита выпускной квалификацион
ной работы: 15.06.2018-28.06.2018

2.1. Сроки проведения ГИА:
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом:
-  на выполнение ВКР отводится 4 недели: с 18 мая по 01 июня 2018 го

да;
- на сдачу практического экзамена по стандартам \У8К отводится 2 не

дели: с 01 июня 2017 по 15 июня 2018 года.
-  на защиту ВКР отводится 2 недели: с 15 июня по 28 июня 2018 года.
Дополнительные сроки заседания государственных экзаменационных

комиссий организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее 
четырех месяцев после подачи заявления обучающимся, не проходившим 
государственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающимся, не проходившим государственной итоговой аттестации 
по уважительной причине, предоставляется возможность пройти государ
ственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа.

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комис
сий организуются в установленные колледжем сроки, но не позднее четырех 
месяцев после подачи заявления обучающимся, не проходившим государ
ственной итоговой аттестации по уважительной причине.

Обучающимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию 
или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 
а также лицам, освоившим часть образовательной программы по программе 
подготовки (или) отчисленным из колледжа, выдается справка об обучении



или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому кол
леджем.

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 
или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетвори
тельные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ра
нее чем через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 
аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации обучающийся, 
не прошедший государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации неудовле
творительную оценку, восстанавливается в колледже на период времени, 
установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного 
календарным учебным графиком для прохождения государственной итого
вой аттестации соответствующей образовательной программы среднего про
фессионального образования.

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для од
ного лица назначается колледжем не более двух раз.

Для лиц, подавших аппеляцию о нарушении порядка проведения ИГА 
или несогласии с ее результатами, предоставляется возможность пройти гос
ударственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные 
колледжем.

2.2. Допуск к государственной итоговой аттестации
К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не 

имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова
тельной программе среднего профессионального образования.

Допуск к ГИА оформляется приказом директора колледжа на основа
нии результатов учебной деятельности, прохождения учебной, производ
ственной, преддипломной практики и готовности ВКР.

3. Требовании к выпускным квалификационным работам
3.1. Выпускная квалификационная работа по структуре состоит из поясни
тельной записки и графической части.
3.1.1 Объём расчётно-пояснительной записки (РПЗ) к дипломному проекту 
(за исключением списка источников, литературы, приложения) должен быть 
не более 55-60 машинописных страниц, выполненных на одной стороне ли
ста писчей бумаги формата А4.
3.1.2. Материалы РПЗ располагаются в следующей последовательности:

- титульный лист;
- задание на дипломный проект;
- оглавление с указанием разделов, подразделов и страниц;
- введение
- исследовательская часть;
- проектно-композиционная;



- экономическая часть;
- выводы и предложения;
- приложения;
- список использованной литературы.
3.1.3. Графическая часть дипломного проекта выполняется на планше

те формата 1000 1000 (1200, 1500 см):

Состав графической части:
1. Исследовательская часть -  включает в себя чертежи существую

щих (первоначальных) планов помещений, фасадов зданий, генпланов терри
тории -  в зависимости от темы выпускной квалификационной работы)

2. Проектно-композиционная -  дизайн-предложение проектного 
решения (чертежи планов, фасадов, художественное оформление проектиру
емого объекта)

3. Визуализация проектируемого объекта (трехмерное изображе
ние- чертеж, дающий наиболее полное представление о проектируемом объ
екте)

4. Конструктивная -  чертежи конструктивных узлов, либо деталей 
проектируемого объекта (в зависимости от темы дипломного проекта)

5. Макет.

3.2. Тематика выпускных квалификационных проектов включает:
- проекты по созданию дизайн-формы промышленной продукции;
- проекты по художественному оформлению общественных зданий;
- проекты по созданию малых архитектурных форм, арт-объектов;
- проекты по формированию внутренних пространств общественных 

зданий;
- проекты по созданию образцов промышленных изделий.
- 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
Темы выпускных квалификационных проектов разрабатываются руко

водителями дипломного проектирования совместно со специалистами пред
приятий и рассматриваются кафедрой.

3.3. При подготовке выпускного квалификационного проекта ис
пользуются:

1. Нормативно-методическая и справочная документация по выполне
нию дипломного проекта по дисциплине:

- нормативные документы: ГОСТ 21.501-93 Система проектной доку
ментации для строительства. Правила выполнения архитектурно



строительных рабочих чертежей. Архитектурно-строительные рабочие чер
тежи выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ 21.101; ГОСТ 
2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и техно
логических документов; ГОСТ 2.102-68 ЕСКД Виды и комплектность кон
структорских документов; ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи; ГОСТ
2.108-68 ЕСКД Сертификация; ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к 
текстовым документам; ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы; ГОСТ
2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам; ГОСТ 2.119-73 ЕСКД Эс
кизный проект; ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы; ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Мас
штабы; ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии; ГОСТ 2.304-81 ЕСКД Шрифты чертеж
ные; ГОСТ 2.305-68 ЕСКД Изображения -  виды, разрезы, сечения; ГОСТ 
2.306-68 ЕСКД Обозначения графических материалов и правила их нанесе
ния на чертеж; ГОСТ 2.307-68 ЕСКД Нанесение размеров и предельных от
клонений; ГОСТ 2.316-68 ЕСКД Правила нанесения на чертежи надписей, 
технических требований и таблиц; ГОСТ 2.321-84 ЕСКД Обозначения бук
венные; ГОСТ 2.701-84 ЕСКД Схемы. Виды и типы. Общие требования к 
выполнению; ГОСТ 2.721-74 ЕСКД Обозначения общего применения; ГОСТ 
8.417-81 ГСИ Единицы физических величин; ГОСТ 19.001-77 ЕСПД Общие 
положения; ГОСТ 19.104-78 ЕСПД Основные надписи; ГОСТ 19.402-78 
ЕСПД Описание применения. Требования к содержанию и оформлению; 
ГОСТ 21.203.78 Чертежи снабжаются штампом -  стандартной надписью, с 
вынесением необходимых данных, раскрывающих содержание и назначение 
документа; ГОСТ 2.303-68 Толщина линий в рабочих чертежах; ГОСТ 
21.113 указание характеристик сооружений, конструкций и их элементов; 
СНиП 2.08.02-89 Общественные здания и сооружения; СНиП 21-01-97 По
жарная безопасность зданий и сооружений; СНиП 23-01-99 Строительная 
климатология; СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение; 
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные; СНиП 31-05-2003 Обще
ственные здания административного назначения; СНиП 32-02-2003 Метро
политены; СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломо
бильных групп населения; СНиП 2.03.13-88 Полы; СНиП 3.03.01-87 Несу
щие и ограждающие конструкции; СНиП 11-25-80 Деревянные конструкции; 
СНиП П-26— 76 Кровли; ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Па
раметры микроклимата в помещениях; ГОСТ 21.101-97 СПДС Основные 
требования к проектной и рабочей документации; ГОСТ 21.501-93 СПДС 
Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей; ГОСТ 
21.507-81 СПДС Интерьеры. Рабочие чертежи; НПБ 106-95 Индивидуальные 
жилые дома; ППБ -01-93 Правила пожарной безопасности в Российской Фе
дерации (с изменениями); ВСН 61-89(р) Госкомархитектуры. Реконструкция 
и капитальный ремонт жилых зданий. Нормы проектирования; СанПиН 
2.1.2.1002-00 Минздрав России. Санитарно-эпидемиологические требования 
к жилым зданиям и помещениям; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 Гигиенические 
требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных 
зданий и территорий; МДС-35-9.200 Выпуск 19. Общественные здания и со
оружения. Здания и сооружения транспортного назначения; СНиП 3.05.06.-



85 Электротехнические устройства; СНиП 4.02-911 Сборник сметных норм 
и расценок на строительные работы; СНиП 4.04-911 Сборник сметных цен 
на материалы изделия и конструкции; СП 81-01-94 Свод правил по определе
нию стоимости строительства в составе предпроектной и проектно-сметной 
документации; СПРМ Нормативные показатели расходов материалов; ГОСТ 
4.205-79 СПКП Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и 
шлакоситалла; Номенклатура показателей; ГОСТ 4.210-79 СПКП Строитель
ство. Материалы керамические отделочные и облицовочные. Номенклатура 
показателей; ГОСТ 6141-91 Плитки керамические глазурованные для внут
ренней облицовки стен. Технические условия; ГОСТ 7481-78 Стекло арми
рованное листовое. Технические условия; ГОСТ 30826-2001 Стекло много
слойное строительного назначения. Технические условия; ГОСТ 4.223-83 
СПКП Строительство. Изделия паркетные. Номенклатура показателей; ГОСТ 
21.501-93

4. Критерии оценки
Уровень усвоения теоретического материала, предусмотренного обра

зовательной профессиональной программой; уровень знаний и умений, про
демонстрированных при оформлении пояснительной записки и выполнении 
графических работ:

оценка 5 «отлично» выставляется, если задание на дипломное проек
тирование выполнено полностью; графические работы и РПЗ подготовлены в 
соответствии с требованиями ЕСКД и ЕСТД; доклад носит аналитический 
характер, сделаны аргументированные выводы, отзыв руководителя диплом
ного проекта и рецензия на проект не содержат замечаний; ответы на вопро
сы членов ГЭК носят исчерпывающий характер, обучающийся демонстриру
ет знание профессиональной терминологии, владение коммуникативной 
культурой; умение работать с нормативно-справочной документацией, ПК с 
графическими программами, представлены модели или макеты приспособле
ний;

оценка 4 «хорошо» выставляется, если задание на дипломное проекти
рование выполнено полностью, но имеются незначительные погрешности 
при оформлении РПЗ и при выполнении графических работ, отмеченные 
членами ГАК, а также рецензентом и (или) руководителем дипломного про
екта; доклад носит описательный характер, выводы недостаточно аргументи
рованы, ответы на вопросы членов ГЭК носят обобщенный характер;

оценка 3 «удовлетворительно» выставляется, если проект полностью 
выполнен, но имеются грубые ошибки при оформлении РПЗ, выполнении 
графических работ; в ходе доклада, а также при ответах на вопросы членов 
ГАК обучающийся допускает ошибки, демонстрирует слабое владение 
профессиональной терминологией, наблюдаются отдельные пробелы в усво
ении программного материала;

оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется, если дипломный про
ект выполнен не в соответствии с заданием, имеются существенные замеча
ния относительно оформления РПЗ, выполнения чертежей; в ходе доклада, а



также при ответах на вопросы членов ГЭК, отмечается отсутствие логики в 
изложении, наблюдаются значительные пробелы в усвоении программного 
материала, обучающийся не владеет профессиональной терминологией, до
пускает много грубых ошибок при объяснении, имеется явный плагиат в 
РПЗ, графическая часть выполнена с качеством, значительно превышающем 
возможности студента.

При определении окончательной оценки по защите дипломного проек
та учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу выпускного квалификацион
ного проекта;

- ответы на вопросы;
- оценка рецензента;
- отзыв руководителя.
Каждый член Государственной экзаменационной комиссии ведёт отчёт, 

в котором записываются оценки выпускных квалификационных проектов и 
особые мнения членов комиссии.

5. Условия подготовки и процедура проведения
5.1. Приём экзамена осуществляется Государственной экзаменацион

ной комиссией, состав которой согласуется с Департаментом образования 
города Москвы и утверждается приказом директора техникума.

5.2. Защита выпускного квалификационного проекта проекта прово
дится в специально подготовленном помещении на открытых заседаниях 
Государственной аттестационной комиссии с участием двух третей её соста
ва.

5.2. На защиту выпускного квалификационного проекта отводится 45 
минут. Процедура защиты устанавливается председателем Государственной 
аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает 
доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 
членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 
руководителя дипломного проекта, а также рецензента, если он присутствует 
на заседании Государственной аггестационной комиссии.

5.3. Заседания государственной аттестационной комиссии протоколи
руются. В протоколе записываются итоговая оценка выпускного квалифика
ционного проекта, присуждение квалификации и особые мнения членов ко
миссии. Протоколы заседания Государственной аттестационной комиссии 
подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарём и членами комиссии.

5.4. Каждый член ГЭК ведет отчет, в котором записываются результаты 
каждого этапа и особые мнения членов комиссии.

5.5. Результаты этапов объявляются в тот же день.
5.6. Итоговая оценка студента складывается по 2-м этапам экзамена, в 

спорных случаях при., выставлении итоговой оценки решающей является 
оценка, полученная за второй этап. Решение ГЭК принимается на закрытом 
заседании простым большинством голосов, при равенстве голосов голос



председателя является решающим. Итоговая оценка объявляется в день сдачи 
2 этапа после оформления протокола заседания ГЭК.

5.4. Аппеляция. Аппеляция подаётся в установленном правилами по
рядке.

Демонстрационный экзамен

Демонстрационный экзамен -  это оценка результатов обучения методом 
наблюдения за выполнением трудовых действий на рабочем месте в режиме 
реального времени.

Список студентов группы СДС-414/14 вб для сдачи демонстрационного эк
замена по компетенции «Промышленный дизайн».

1. Бобров Виктор Александрович
2. Вишняков Иван Александрович
3. Галкин Никита Владимирович
4. Гирка Екатерина Константиновна
5. Горелов Михаил
6. Калинин Сергей Сергеевич
7. Конькина Анастасия Денисовна
8. Логачёв Данила Александрович
9. Маринец Руслан Михайлович 
Ю.Нажалкин Мирон Александрович
11.Олейник Анастасия Павловна
12.0хапкина ВкторияЭдуардовна
13.Спатарь Ира
14.Сухарева Анна Андреевна
15.Ткаченко Наталья Николаевна
16.Шапкина Алёна Алексеевна
17.Эсенкадырова Наргиля Эсенкадыровна 
18.Юдина Виктория Анатольевна

Документация но государственной итоговой аттестации.

Решение Государственной экзаменационной комиссии о присвоении 
квалификации «дизайнер» по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отрас
лям)» базовая подготовка и о выдаче диплома выпускникам, прошедшим 
ГИА, оформляются протоколом Государственной экзаменационной комис
сии и приказом директора колледжа.

По окончании государственной итоговой аттестации Государственная 
экзаменационной комиссии составляет ежегодный отчёт, который заслуши
вается на совете колледжа.



Анализ результатов государственной итоговой аттестации проводится 
по приведённой ниже схеме:

Результаты выполнения выпускных квалификационных работ
по специальности 54.02ю01 «Дизайн (по отраслям)» базовая подготовка

№
п/п Показатели

Всего

Квалификация 
(наименование профессий по ОК 016-94)

кол-
во % кол-

во % кол-
во % кол-

во % кол-
во %

1. Окончили образовательное 
учреждение:
по программам подготовки 
специалистов среднего звена

2. Допущены к выполнению вы
пускной квалификационной 
работы
по программам подготовки 
специалистов среднего звена
Выполнено выпускных ква
лификационных работ

по программам подготовки 
специалистов среднего звена

4. Оценки за выпускную квали
фикационную работу:
отлично
хорошо
удовлетворительно
неудовлетворительно.
Средний балл


