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1. Общие положения 
1.1. Программа государственной итоговой аттестации является частью образовательной 

программы среднего профессионального образования программы подготовки специалистов 
среднего звена специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» (базовой подготовки).  

1.2. Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 
результатов освоения выпускниками программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» соответствующим требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования и 
работодателей и готовности выпускника к следующим видам деятельности и сформированным у 
выпускника соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ВПД 1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 
ВПД 2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале. 
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 
ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, выполнять 

технические чертежи. 
ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 
ВПД 3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу. 
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, воплощением 
предметно-пространственных комплексов. 

ВПД 4. Организация работы коллектива исполнителей. 
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 
ВПД 5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 
ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 
ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого проекта. 
ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 
ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 
ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 
ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, 

материале. 
ПК 4.1. Составлять конкретные задания для реализации дизайн-проекта на основе 

технологических карт. 
ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 
ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 
1.3. Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
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Российской Федерации»; Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 464; 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 (с изменениями от 31.01.2014); 
Приказом Минобрнауки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968, Приказом Минпросвещения РФ от 10 ноября 
2020 г. N 630 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968», 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ № 1391 от 27.10.2014 г.; Положением о порядке 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования в Современном гуманитарном колледже, принятым решением 
Педагогического совета, утвержденным приказом директора № 35 от 28.12.2020 г.  

1.4. К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 
профессионального образования.  
 

2. Форма и вид государственной итоговой аттестации 
2.1. Государственная итоговая аттестация по программе подготовки специалистов среднего 

звена специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы.  

2.2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 
знаний и умений выпускника по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» при решении 
конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

2.3. Выпускная квалификационная работа по образовательной программе СПО программе 
подготовки специалистов среднего звена специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» 
выполняется в виде дипломного проекта или дипломной работы.  

2.4. На государственную итоговую аттестацию выпускник может представить портфолио 
индивидуальных образовательных (профессиональных) достижений, свидетельствующих об 
оценках его квалификации (сертификаты, дипломы и грамоты по результатам участия в 
олимпиадах, конкурсах, выставках, характеристики с места прохождения практики или с места 
работы и т.д.). 

2.5. В случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки государственная итоговая 
аттестация может проводиться с использованием дистанционных технологий и электронных 
образовательных ресурсов. Порядок проведения ГИА в дистанционном формате изложен в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования с использованием элементов электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», утвержденным на заседании Педагогического 
совета (протокол № 8 от 20.03.2020) и приказом директора № 15 от 20.03.2020. 

3. Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации, 
сроки проведения 

3.1. Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего 
профессионального образования 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)», рабочим учебным планом и 
календарным учебным графиком отведено на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации   6    недель, из которых объем времени на подготовку выпускной квалификационной 
работы составляет 4 недели; объем времени на защиту составляет 2 недели. 
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3.2. Сроки проведения государственной итоговой аттестации. Основные сроки проведения 
государственной итоговой аттестации определены календарным учебным графиком на 2021 /2022 
учебный год. 

Дополнительные сроки проведения государственной итоговой аттестации:  
- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по уважительной причине  

«_____» ________ 20___ г. (в течение четырех месяцев со дня подачи явления лицом, не 
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине); 

- для лиц, не прошедших государственной итоговой аттестации по неуважительной причине 
или показавших неудовлетворительные результаты,  «____»_______ 20__ г. (не ранее чем через 
шесть месяцев после основных сроков прохождения государственной итоговой аттестации 
впервые; 

- для лиц, подавших апелляцию о нарушении порядка проведения ГИА и получивших 
положительное решение апелляционной комиссии «___» _____ 20__г.  

 
4. Условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников 
4.1. Подготовительный период  
4.1.1. Не менее чем за шесть месяцев до государственной итоговой аттестации 

преподавателями выпускающей цикловой комиссии разрабатываются, а директором колледжа 
утверждаются после обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателя 
государственной экзаменационной комиссии и учебной частью доводятся до сведения 
выпускников:  

- программа государственной итоговой аттестации;  
- требования к выпускной квалификационной работе;  
- критерии оценки выпускной практической квалификационной работы;  

4.1.2.Темы выпускной квалификационной работы (далее - ВКР), соответствующие содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу, 
рассматриваются на заседании выпускающей цикловой методической комиссии, согласовываются 
с заместителем директора по учебно-методической работе.  

4.1.3. Выпускнику предоставляется право выбора темы ВКР, а также право предложения своей 
темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 
применения.  

4.1.4 Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за 
обучающимися выпускных групп оформляется приказом директора колледжа. 

4.1.5.  По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для каждого 
выпускника. Задания рассматриваются на заседании соответствующей цикловой методической 
комиссии, подписываются руководителем ВКР и утверждаются заместителем директора по 
учебно-методической работе.  

4.1.6. Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, назначение 
руководителей и консультантов осуществляются приказом директора колледжа  не позднее чем за 
две недели до выхода на производственную (преддипломную) практику.  

4.1.7. На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) 
подготавливаются следующие документы и бланки для обеспечения работы государственной 
экзаменационной комиссии (далее -  ГЭК):  

- приказ с утверждением председателя ГЭК (по представлению кандидатуры); 
- приказ о составе ГЭК;   
- приказ о составе апелляционной комиссии;  
- приказ о закреплении тем ВКР;  
- сводная ведомость итоговых оценок за весь курс обучения;  
- приказ о допуске к ГИА;  
- расписание (график) защиты ВКР;  
- бланки (книга) протоколов заседаний ГЭК;  
- бланки протоколов заседания апелляционной комиссии.  
4.2. Руководство подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы 

4.2.1. Для подготовки ВКР выпускнику назначается руководитель и, при необходимости, - 
консультанты по отдельным частям ВКР. К руководству ВКР привлекаются 
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высококвалифицированные специалисты из числа педагогических работников колледжа, 
имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее профилю специальности.  

4.2.2. Руководитель выпускной квалификационной работы:  
- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР;   
- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР;  
- совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения ВКР;  
- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;  
- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы;  
- осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком, оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления на защите 
ВКР, подготавливает отзыв на ВКР. 

Основная функция преподавателя-консультанта - консультирование по вопросам 
содержания и последовательности выполнения соответствующей части работы.  

4.2.3. Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и распределяются 
между руководителем и консультантом(ами). Общее количество часов, отведенных на 
консультации по ВКР на каждого дипломника, устанавливается колледжем  самостоятельно.  По 
завершении выпускником написания ВКР руководитель подписывает ее и вместе с заданием и 
своим письменным отзывом передает в учебно-методический отдел.  

4.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ  
4.3.1. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных организаций, хорошо владеющих вопросами, 
связанными с тематикой ВКР. 

4.3.2.Рецензия предоставляется в письменном виде и включает в себя:  
- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее;  
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  
- оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы;  
- оценку степени внедрения полученных результатов в практику (при наличии); 
- общую оценку ВКР, отражающую уровень продемонстрированных профессиональных и 

общих компетенций.  
При наличии у студента результатов, которые внедрены в практическую деятельность 

организации, служащей базой выполнения ВКР, студент может предоставить (при желании) 
справку о внедрении. В справке о внедрении перечисляются конкретные результаты ВКР, 
получившие внедрение в деятельность предприятия (разработанные дипломником планы, 
программы, рекомендации). К работе могут быть также предложены другие документы, 
характеризующие научную и практическую ценность ВКР (опубликованные статьи, справки и 
пр.). 

4.3.4. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более десяти обучающихся.  
4.3.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за день 

до защиты ВКР.  
4.3.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  
4.3.7. Заместитель директора по учебно-методической работе при наличии положительного 

отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске выпускника к защите и передает ВКР в 
ГЭК.  

4.4. Защита выпускной квалификационной работы  
4.4.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план.  

4.4.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей 
ее состава.  

4.4.3. Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации во 
время ее проведения, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.  

4.4.4. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного выпускника.  
Процедура защиты включает:  
- доклад выпускника (не более 7 -10 минут);  
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- чтение отзыва и рецензии;  
- вопросы членов комиссии;  
- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК.  
Допускается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют 

на заседании государственной экзаменационной комиссии.  
4.4.5.  Во время доклада обучающийся может использовать подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, в том числе с применением 
информационно-коммуникационных технологий.  

4.4.6. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 
простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов мнение председателя является решающим. 

 4.5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации для выпускников из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  

4.5.1. При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих дующих 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 помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже; наличие специальных кресел и других приспособлений).  

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

а) для слабовидящих:  
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  
- выпускникам для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство;  
- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной 

аттестации оформляются увеличенным шрифтом;  
б) для глухих и слабослышащих:  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования;  
- при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования.  
4.5.3. Для создания определенных условий проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их родители 
(законные представители) несовершеннолетних выпускников не позднее чем за три месяца до 
начала государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости 
создания для них специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.  

 
5. Требования к выпускной квалификационной работе 

         5.1. Вид ВКР  - дипломный проект (работа).  
5.2. По принятой системе процесс дипломного проектирования складывается из отдельных 

взаимосвязанных частей и содержит:  
 пояснительную записку;  
 художественно-графическую часть проекта.  

 7 



Структура пояснительной записки выпускной квалификационной дипломной работы: 
введение, 2-3 раздела (количество теоретических разделов зависит от специфики темы дипломной 
работы), заключение, список используемой литературы, приложения.  

5.3. Объем дипломного проекта не менее 30-60 страниц печатного текста и включает:  
Титульный лист.  
Содержание. Содержание ВКР оформляется в электронном виде. Использование электронного 
оглавления демонстрирует освоение общей компетенции ОК 5 (Владеть информационной 
культурой, анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-
коммуникационных технологий).  
Введение.  
Основная часть ВКР состоит из теоретической и практической части.  
В теоретической части приводится теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 
литературы и источников.  
Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом 
экспериментальных данных, продуктом практической деятельности в соответствии с видами 
профессиональной деятельности.  
Графическая часть выпускной квалификационной работы заключается в разработке макета 
дизайнерского продукта.  
Заключение - должно содержать выводы и рекомендации о возможности использования или 
практического применения результатов исследования.  
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ (Приложение 5).  
Приложения располагаются в конце работы и оформляются в соответствии с рекомендациями. В 
приложение выносятся схемы, таблицы, графики, диаграммы и т.д.  
Графическая презентация на планшетах (не менее 4х). 
Визуальная (видео или 3D) презентация с концептуальной идеей проекта. 
Качественно исполненный объемный макет ключевых элементов разработки (упаковка, промо-
материалы) или пилотная продукция иллюстрирующие проект. Cайт с несколькими работающими 
ссылками и анимированными элементами заменяет объемный макет. 
Электронный вариант работы прилагается к ВКР на бумажном носителе. Диск должен быть 
помещен в конверт и подписан. 

5.4. ВКР не должна содержать орфографических, грамматических, грубых стилистических 
ошибок. Оформление работы осуществляется в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД, 
ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 
"Отчет о научно-исследовательской работе", ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. 
Библиографическое описание", ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов" и (или) другим нормативным документам. 
 

6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
6.1. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 
установленном порядке протокола заседания ГЭК.  

Критериями оценки являются: 
 качество предпроектных исследований; 
 обоснованность образного и пластического решения; 
 степень оригинальности и выразительности художественной формы; 
 уровень проектной культуры и эстетические качества выпускной квалификационной 

работы (дипломного проекта); 
 степень решения функциональных и технологических задач; 
 уровень профессионального владения традиционными и новейшими техническими 

средствами и приемами; 
 практическая значимость выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Оценка «5» (отлично):  
- представленный на ГИА дипломный проект выполнен в полном соответствии с заданием 

и имеет подписи выпускника, руководителя дипломного проекта, консультантов по разделам и 
рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР документов; 

 8 



- работа выполнена на высоком теоретическом и практическом уровне, с полным 
раскрытием темы, дано глубокое, самостоятельное, оригинальное решение проблемы дипломного 
проекта (ВКР);  

- разработаны авторские проекты решения задач по наиболее актуальным вопросам дизайна 
в информационных технологиях, в которых широко использованы различные методы 
исследования и дизайн - проектирования; 

- представленные дизайнерские разработки и научные исследования, выполненные в 
рамках работы, могут быть рекомендованы к производству или использованию в реальной 
дизайнерско-проектной деятельности; 

- графические проектные материалы разработаны самостоятельно и выполнены на высоком 
художественном и эстетическом уровне с использованием современных компьютерных 
технологий и специализированных дизайнерских программ; 

- дипломный проект отражает тематику выбранной темы или исследования и 
высокопрофессиональны; 

- доклад по теме дипломного проекта сделан грамотно, четко и аргументировано; 
- даны аргументированные ответы на замечания и на все поставленные вопросы в ходе 

защиты. 
Оценка «4» (хорошо):  
- представленный на ГИА дипломный проект выполнен в полном соответствии с заданием 

и имеет подписи выпускника, руководителя дипломного проекта, консультантов по разделам и 
рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР документов; 

- дипломный проект (ВКР) выполнен в полном объёме, на достаточно высоком 
теоретическом и практическом уровне и содержит отдельные выводы и обобщения; 

- разработанные проекты разрешения задач по наиболее актуальным вопросам дизайна в 
информационных технологиях не так широко представлены в дипломном проекте (ВКР); 

- графические проектные материалы разработаны самостоятельно и выполнены на хорошем 
художественном и эстетическом уровне с использованием современных компьютерных 
технологий и специализированных дизайнерских программ; 

- представленные дизайнерские разработки и исследования, выполненные в рамках работы, 
рекомендованы к использованию в процессе обучения по специальности 54.02.01 Дизайн (по 
отраслям) в качестве иллюстративно - информационного пособия; 

- дипломный проект (ВКР) выполнен согласно утверждённой тематике; 
- сделан хороший доклад и даны ответы на вопросы в ходе защиты. 
Оценка «3» (удовлетворительно):  
- в дипломном проекте (ВКР) недостаточно глубоко разработана научно-теоретическая и 

практическая база защищающей проблемы, вопроса, задачи; 
- недостаточно широко представлен и использован научно-практический потенциал 

методологии дизайн-проектирования в области информационных технологий; 
- графические проектные материалы разработаны самостоятельно, но выполнены не на 

должном художественном и эстетическом уровне. Недостаточно использованы ресурсы 
современных компьютерных технологий и специализированных дизайнерских программ; 

- представленные дизайнерские разработки и научные исследования, выполненные в 
рамках работы, не представляют большого интереса в организации процесса обучения по 
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в качестве иллюстративно-информационного 
пособия; 

- не в полном объёме представлены отдельные части дипломной работы (пояснительная 
записка, презентационный материал); 

- сделан посредственный доклад и даны не все ответы на вопросы в ходе защиты. 
Оценка «2» (неудовлетворительно):  
- представленный на ГИА дипломный проект выполнен в полном соответствии с заданием 

и имеет подписи выпускника, руководителя дипломного проекта, консультантов по разделам и 
рецензента в основных надписях всех входящих в ВКР документов; 

- доклад на тему представленной на защите дипломного проекта не раскрывает сути 
поставленной задачи и не отражает способов ее решения; 

- студент не понимает вопросов по тематике данного дипломного проекта и не знает ответы 
на теоретические вопросы, требующие элементарных знаний учебных дисциплин; 
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- студент не способен пояснить основные положения дипломного проекта, что указывает на 
несамостоятельное выполнение работы или результаты работы фальсифицированы. 

6.2. При выставлении итоговой оценки по защите ВКР учитываются:  
- качество устного доклада выпускника;  
- качество наглядного материала, иллюстрирующего основные положения ВКР;  
- глубина и точность ответов на вопросы;  
- оценка рецензента;   
- отзыв руководителя.  
 

7. Организация работы государственной экзаменационной комиссии 
7.1. Для проведения ГИА с целью определения соответствия результатов освоения 

выпускниками образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»,  требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования приказом директора 
колледжа  формируется государственная экзаменационная комиссия (далее - ГЭК) из 
педагогических работников колледжа и сторонних организаций, имеющих высшую или первую 
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений численностью 
не менее пяти человек. Срок полномочий ГЭК - с 1 января по 31 декабря календарного года.  

7.2. Председатель ГЭК назначается приказом Министерства образования и науки 
Калужской области. Заместителем председателя ГЭК является директор колледжа  или один из его 
заместителей. Заседания ГЭК проводятся по утвержденному директором колледжа  графику 
(расписанию). Для работы  ГЭК подготавливаются следующие документы: 

- ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)»;  
- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования» с изменениями на основании приказов Минобрнауки России от 
31.01.2014  и от 17 ноября 2017 г.;  

- программа ГИА по образовательной программе;  
- приказ  об утверждении председателя ГЭК;  
- приказ директора колледжа  об утверждении состава ГЭК по образовательной программе;  
- приказ о допуске выпускников к ГИА;  
- документы, подтверждающие освоение выпускниками компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из видов профессиональной 
деятельности (профессиональному модулю): ведомости экзаменов (квалификационных) по 
профессиональным модулям, аттестационные листы по видам производственной практики и др.;  

- сводная ведомость итоговых оценок выпускников;  
- ВКР с отзывами руководителей и внешними рецензиями; 
- книга протоколов заседаний ГЭК.  

Решения о выставлении оценки принимаются на закрытых заседаниях простым большинством 
голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии или его заместителя и членов в составе не менее двух третей. При равном числе голосов 
голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. Выпускникам, успешно 
защитившим ВКР, присваивается квалификация с получением диплома о среднем 
профессиональном образовании. При условии прохождения ГИА с оценкой «5» (отлично) и 
наличии 75% и более отличных оценок по всем дисциплинам и профессиональным модулям, 
видам производственной практики в итоговой ведомости ГЭК принимает решение о выдаче 
выпускнику диплома с отличием. Решение государственной экзаменационной комиссии 
оформляется протоколом, который подписывается председателем (в случае отсутствия 
председателя - его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной 
организации вместе со сводными ведомостями итоговых оценок. Решение ГЭК о присвоении 
квалификации и выдаче диплома выпускникам оформляется протоколом ГЭК и приказом 
директора по колледжу. 
По результатам работы ГЭК составляется отчет о защите выпускных квалификационных работ за 
подписью председателя ГЭК. 

 
8. Порядок подачи и рассмотрения апелляций 
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        8.1. По результатам ГИА выпускник, участвовавший в ГИА, имеет право подать в 
апелляционную комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 
установленного порядка проведения ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - 
апелляция).  

8.2. Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом директора  
колледжа, лично выпускником или родителями (законными представителями) 
несовершеннолетнего выпускника. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается 
непосредственно в день ее проведения. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не 
позднее следующего рабочего дня после объявления ее результатов.  

8.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом директора  
колледжа  одновременно с утверждением состава ГЭК, не позднее трех рабочих дней с момента ее 
поступления.  

8.4. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 
соответствующей ГЭК. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 
рассмотрении апелляции. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один 
из родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, 
удостоверяющие личность.  

8.5. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГЭК.  
8.6. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:  
- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 

проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) не повлияли на результат аттестации;  
- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 
аттестации. В последнем случае результат аттестации подложит аннулированию, в связи, с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня, передается в ГЭК для 
реализации решения комиссии, выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в 
дополнительные сроки, установленные образовательной организацией.  

8.7. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными при 
защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с момента поступления 
апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение ее 
председателя о соблюдении процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию 
выпускника.  

8.8. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата аттестации либо 
об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

8.9. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

8.10. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит.  

 
9. Порядок повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

           9.1. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, предоставляется возможность 
пройти ее без отчисления из колледжа  в дополнительные сроки. Выпускники, не прошедшие ГИА 
или получившие на ней неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 
шесть месяцев после ее прохождения впервые. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ее по 
неуважительной причине или получившее на ней неудовлетворительную оценку, 
восстанавливается в колледж на период времени, отведенный календарным учебным графиком 
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для прохождения ГИА. Повторное прохождение ГИА не может быть назначено колледжем  для 
одного лица более двух раз.  

10. Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 
10.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями  здоровья государственная 
итоговая аттестация проводится 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 помещениях (наличие 
пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

 
11. Хранение выпускных квалификационных работ 

 
11.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в колледже. Срок хранения ВКР 

составляет  пять лет после выпуска обучающихся из колледжа. 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

 
Создание оригинал — макета наружной рекламной продукции. 

1. Разработка макета серии плакатов наружной рекламы. 
2. Разработка макета серии социальных плакатов. 
3. Разработка макета серии плакатов для театра. 
4. Разработка макета серии плакатов для кино. 
5. Разработка макета серии плакатов для музея. 
6. Разработка макета рекламных вывесок. 

Разработка и создание оригинал — макета для печатного издания 
1. Разработка оригинал - макета литературного произведения. 
2. Разработка оригинал - макета детской книги. 
3. Разработка оригинал - макета периодического печатного издания. 
4. Разработка оригинал - макета полиграфической продукции для организации. 
5. Разработка оригинал - макета серии буклетов для фирмы. 
6. Разработка оригинал - макета серии буклетов для выставки. 
7. Разработка оригинал - макета каталога для выставки. 
8. Разработка оригинал - макета каталога для фирмы. 
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Разработка и создание оригинал — макета акцидентной продукции малой формы. 
1. Разработка макета серии календарей различных видов (карманных, настенных, настольных). 
2. Разработка макета серии тематических открыток. 
3. Разработка макета упаковки. 

Разработка и создание фирменного стиля. 
1. Разработка и создание серии логотипов для фирмы. 
2. Разработка и создание элементов фирменного стиля организации общественного питания. 
3. Разработка логотипа и фирменного стиля для образовательного учреждения. 
4. Разработка и создание элементов фирменного стиля организации (предприятия). 
5. Разработка и создание элементов фирменного стиля спортивного учреждения. 
6. Разработка и создание элементов фирменного стиля для туристического агентства. 
7. Разработка и создание элементов полиграфической продукции для организации. 
8. Разработка и создание элементов полиграфической продукции для туристического 

агентства. 
9. Разработка и создание фирменного стиля: логотип, листовка, web - дизайн. 
10. Разработка и создание фирменного стиля: создание логотипа и фирменного выставочного 

стенда. 
11. Разработка и создание оригинал-макета фирменного выставочного стенда для 

образовательных учреждений по специальностям. 
12. Разработка и создание фирменного стиля: логотип, упаковка, буклет. 

 
 

Тематика выпускных квалификационных работ 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  

в 2021-2022 учебном году 
 

 
1. Разработка фирменного стиля агентства космического туризма «Нембус». 
2. Разработка фирменного стиля цветочного салона «OLIVA». 
3. Разработка дизайн - проекта выставочного стенда компьютерной игры «The Moon 

Pendant». 
4. Разработка фирменного стиля тату –салона «LUNA». 
5. Разработка фирменного стиля кондитерской «Звездочёт». 
6. Разработка серии социальных плакатов освещающих проблемы загрязнения Земли и 

Океана. 
7. Разработка фирменного стиля и рекламной продукции груминг – салона «New - 

York». 
8. Разработка фирменного стиля салона красоты «WOW». 
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