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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Фонд оценочных средств является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности 54.02.01
Дизайн (по
отраслям) базовой подготовки, разработанной в Калининградском казачьем
институте технологий и дизайна (филиал) федерального государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Московский государственный университет технологий и управления имени
К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)».
Фонд оценочных средств предназначен для государственной итоговой
аттестации выпускников по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).
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2. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Исходные
требования
к
государственной итоговой аттестации
специалистов среднего звена
Форма государственной итоговой
аттестации в соответствии с ФГОС
СПО
Вид выпускной квалификационной
работы
Объем времени на подготовку и
проведение государственной итоговой
аттестации

подготовке
и
по программе

проведению
подготовки

Защита выпускной квалификационной работы
Дипломная работа
Подготовка - 4 недели
Проведение - 2 недели

2.2. Итоговые образовательные результаты по программе
подготовки специалистов среднего звена
Общие компетенции
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального
и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции
1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов
ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайнпроектов.
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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.
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.
3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части
соответствия их авторскому образцу.
ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметнопространственные комплексы на предмет соответствия требованиям
стандартизации и сертификации.
ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественноконструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов
промышленной продукции, воплощением предметно-пространственных
комплексов.
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 выполнения заданий
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
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3. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1 Защита выпускной квалификационной работы
3.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы
Темы выпускных квалификационных работ определяются ККИТД
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» и должны
отвечать современным требованиям развития высокотехнологических
отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования,
иметь практико-ориентированный характер.
Студенту предоставляется право:
−
выбора темы выпускной квалификационной работы из
предложенных (см.
п.
3.1.5. Примерная
тематика
выпускных
квалификационных работ);
−
предложения своей тематики с необходимым обоснованием
целесообразности ее разработки для практического применения.
Тематика
выпускной
квалификационной
работы
должна
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных
модулей, входящих в программу подготовки специалистов среднего звена.
Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ
осуществляется приказом по ККИТД (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.
Разумовского (ПКУ)».
3.1.2.
Требования
к
квалификационной работы
Составляющая
дипломного проекта
Титульный лист

Задание на ВКР

Календарный
работы

Содержание
Введение

структуре

и

объему

Краткая характеристика

Наименование учебного заведения;
наименование
темы
выпускной
квалификационной работы и год
выполнения; ФИО исполнителя ВКР и
ФИО руководителя
Наименование учебного заведения;
наименование
темы
выпускной
квалификационной работы; исходные
данные; сроки выдачи, сдачи и защиты
ВКР; ФИО исполнителя ВКР и ФИО
руководителя
график Наименование
темы
выпускной
квалификационной
работы;
ФИО
исполнителя
ВКР
и
ФИО
руководителя;
этапы
и
сроки
выполнения ВКР
Наименование частей ВКР, нумерация
страниц
Актуальность
темы;
объект
исследования; предмет исследования;

выпускной
Объем, стр.
1

1-2

1

1
4-5
6

цель
исследования;
задачи
исследования; методы исследования;
теоретическая
значимость;
практическая
значимость;
круг
рассматриваемых проблем; структура
работы
Основная часть
Главы и параграфы в соответствии с
логической структурой изложения
Глава 1
Теоретические аспекты изучаемого
объекта и предмета ВКР; обзор
используемых
источников
информации, нормативной базы по
теме ВКР; статистические данные,
построенные в таблицы и графики
Глава 2
Анализ
практического
материала,
полученного
во
время
производственной
практики
(преддипломной): анализ конкретного
материала по избранной теме; описание
выявленных проблем и тенденций
развития объекта и предмета изучения
на
основе
анализа
конкретного
материала по избранной теме; описание
способов
решения
выявленных
проблем
Заключение
Выводы и предложения с их кратким
обоснованием
в
соответствии
с
поставленной целью и задачами;
значимость полученных результатов
Список
использованных Источники, изученные в процессе
источников
подготовки ВКР (не менее 20)
Приложение
Технико-технологические карты
Отзыв руководителя
Наименование учебного заведения;
ФИО исполнителя и руководителя
ВКР;
наименование темы
ВКР;
характерные особенности работы, ее
достоинства и недостатки, отношение
студента
к
выполнению
ВКР,
проявленные (не проявленные) им
способности; уровень освоения общих
и профессиональных компетенций,
знания,
умения
студента,
продемонстрированные
им
при
выполнении
ВКР;
степень
самостоятельности студента и его
личный вклад в раскрытие проблем и
разработку
предложений
по
их
решению; вывод о возможности
(невозможности) допуска ВКР к защите
Рецензия
Наименование учебного заведения;
ФИО исполнителя и руководителя

20 - 35
20

15

2-5

1-2
3
1-2

1-2
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ВКР;
наименование темы
ВКР;
заключение о соответствии ВКР
заявленной теме и заданию на нее;
оценка качества выполнения каждого
раздела
ВКР;
оценка
степени
разработки поставленных вопросов и
практической значимости работы;
общая оценка качества выполнения
ВКР

Требования к структуре выпускной квалификационной работы
представлены в Положении о выпускной квалификационной работе по
программам подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» и Методических указаниях по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы для студентов ККИТД
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)».
3.1.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной
работы
Формат листа бумаги
Шрифт
Размер
Межстрочный интервал
Размеры полей
Вид печати

А4
Times New Roman
14
1,5
Левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)
по ГОСТ 7.32-2001

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
представлены в Положении о выпускной квалификационной работе по
программам подготовки специалистов среднего звена ФГБОУ ВО «МГУТУ
им. К.Г. Разумовского (ПКУ)» и Методических указаниях по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы для студентов ККИТД
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г.Разумовского (ПКУ)».
3.1.4.
Требования
квалификационной работы
№
Этапы защиты
п/п
1 Доклад студента по теме
выпускной
квалификационной
работы (не более 10 – 15
минут)
2 Ответы
студента
на
вопросы

к

процедуре

защиты

выпускной

Содержание
Представление студентом результатов своей работы:
обоснование актуальности избранной темы, описание
научной проблемы и формулировка цели работы,
основное содержание работы
Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как
непосредственно связанные с рассматриваемыми
вопросами работы, так и имеющие отношение к
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3
4
5

6

Представление отзывов
руководителя
и
рецензента.
Ответы
студента
на
замечания рецензента
Принятие решения ГЭК
по результатам защиты
выпускной
квалификационной
работы
Документальное
оформление результатов
защиты
выпускной
квалификационной
работы

обозначенному проблемному полю исследования.
При ответах на вопросы студент имеет право
пользоваться своей работой
Выступление
руководителя
выпускной
квалификационной работы, а также рецензента, если
он присутствует на заседании ГЭК
Заключительное слово студента, в котором студент
отвечает на замечания рецензента, соглашаясь с ними
или давая обоснованные возражения
Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной
работы принимаются на закрытом заседании открытым
голосованием простым большинством голосов членов
комиссии, участвовавших в заседании. При равном
числе голосов голос председателя является решающим
Фиксирование решений ГЭК в протоколах

3.1.5. Примерная тематика выпускных квалификационных работ
Примерная тематика ВКР
ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских
(дизайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-пространственных
комплексов
1
Серия плакатов-афиш социальной направленности
2
Серия плакатов-афиш для театра и кино
3
Серия плакатов-афиш патриотической направленности
4
Информационное сопровождение проектов промышленной продукции
5
Информационное сопровождение проектов предметно-пространственной среды
6
Выполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции
7
Проект детского тематического игрового комплекса
8
Проект фирменного стиля компании
9
Проект серии объектов МАФ (малых архитектурных форм)
Примерная тематика ВКР ПМ.02 Техническое исполнение интерьерно конструкторских (дизайнерских) проектов в материале
1

Комплексное выполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции
2
Проект детского тематического игрового комплекса
3
Проект фирменного стиля компании
4
Проект серии объектов МАФ (малых архитектурных форм)
5
Проект паспорта фасадов здания с рекламными объектами
Примерная тематика ВКР ПМ.03 Контроль за изготовлением интерьерных изделий
в производстве в части соответствия их авторскому образцу
1
2
3
4

Комплексная серия плакатов-афиш социальной направленности
Комплексная плакатов-афиш для театра и кино
Серия плакатов-афиш патриотической направленности
Информационное сопровождение проектов промышленной продукции

9

5

Комплексное выполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции
6
Проект детского интерьерного игрового комплекса
7
Проект серии объектов светового оборудования
8
Проект интерьерных изделий трансформируемой мебели
9
Проект серии объектов мобильной мебели
10 Проект серии объектов интерьерных изделий декора
11 Комплексное выполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной интерьерной продукции
Примерная тематика ВКР по ПМ.04 Организация проектных работ для
коллектива дизайнеров
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5

Комплексная серия плакатов-афиш социальной направленности
Комплексная плакатов-афиш для театра и кино
Серия плакатов-афиш патриотической направленности
Информационное сопровождение проектов промышленной продукции
Информационное сопровождение проектов предметно-пространственной среды
Комплексное выполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)
проектов промышленной продукции
Проект детского тематического игрового комплекса
Проект фирменного стиля компании
Проект серии объектов МАФ (малых архитектурных форм)
Проект паспорта фасадов здания с рекламными объектами
Примерная тематика ВКР ПМ.05 Выполнение проектных работ по одной
или нескольким смежным профессиям
Информационное сопровождение проектов промышленной продукции
Информационное сопровождение проектов предметно-пространственной среды
Выполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов
промышленной продукции
Проект детского тематического игрового комплекса
Проект серии объектов МАФ (малых архитектурных форм)
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4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
4.1. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной
работы
«Отлично» – работа исследовательского (практического) характера:
соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и
всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно,
целесообразно определены объекты, предметы и различные методы
исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий
последовательный сравнительный анализ литературных источников (не
менее двадцати), собственное практическое исследование соответствует
индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели,
работа оформлена в соответствии с Методическими указаниями по
выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов
ККИТД (филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)»,
имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной
квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент
демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно
отвечает на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии,
мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада.
«Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера:
работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована
убедительно, цель и задачи исследования сформулированы верно,
целесообразно определены объекты, предметы и методы исследования,
проведён глубокий последовательный сравнительный анализ литературных
источников (не менее двадцати), собственное практическое исследование
соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень
достижения цели, в оформлении работы допущены отступления от
Методических указаний по выполнению и защите выпускной
квалификационной работы для студентов ККИТД (филиал) ФГБОУ ВО
«МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», имеются положительные отзывы
рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При
публичном выступлении на защите студент демонстрирует свободное
владение материалом работы, испытывает затруднения при ответах на
вопросы
членов
государственной
экзаменационной
комиссии,
мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада.
«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического)
характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы
обоснована неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы
некорректно, объекты, предметы и методы исследования определены нечётко
или нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников
(менее шестнадцати), собственное практическое исследование частично
соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью
соответствуют цели, в оформлении работы допущены отступления от
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Методических указаний по выполнению и защите выпускной
квалификационной работы для студентов Университетского ККИТД
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», имеются
замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной
квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент
непоследовательно излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы
членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная
презентация частично отражает содержание доклада.
Работа
реферативного
характера
оценивается
не
выше
«удовлетворительно».
«Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме,
актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования
сформулированы некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и
методы исследования определены нецелесообразно или не сформулированы,
теоретическая часть представлена выписками из литературных источников,
собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному
заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта
требований, изложенных в Методических указаниях по выполнению и
защите выпускной квалификационной работы для студентов ККИТД
(филиал) ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ)», имеются
замечания со стороны рецензента и (или) руководителя выпускной
квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент
неконкретно и непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на
вопросы
членов
государственной
экзаменационной
комиссии,
мультимедийная презентация не отражает содержания доклада.
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