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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа государственной итоговой аттестации разработана в
соответствии со следующими документами:
— Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
— Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
05.04.2017 г. № 301 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования — программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры»;
— Порядок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования — программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 с
изменениями, внесенными в него приказом Минобрнауки России от
09.02.2016 № 86;
— Федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень
бакалавриата), утвержденный Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации № 1004 от 11.08.2016 г. (Зарегистрировано
в Минюсте 25.08.2016 № 43405)
— Устав АНО ВО «Институт Современного Искусства»;
— Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации
(итоговой аттестации), по программам высшего образования, имеющим
государственную аккредитацию, утвержденный решением Ученого совета
ИСИ протокол № 6 от «22» июня 2018 г.;
— Порядок
проверки
выпускных
квалификационных
работ
на
заимствования (бакалавриат, специалитет, магистратура), утвержденный
решением Ученого совета ИСИ протокол № 6 от «22» июня 2018 г.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ

АТТЕСТАЦИИ

Целью государственной итоговой аттестации является определение
соответствия результатов освоения обучающимися основной образовательной
программы требованиям ФГОС ВО, на основании которых они должны уметь
решать профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной
деятельности.
Задачи итоговой государственной аттестации:
— оценить уровень практической и теоретической подготовки выпускника к
выполнению
профессиональных
задач
во
всех
областях
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профессиональной деятельности бакалавров по направлению подготовки
54.03.01 Дизайн;
— определить готовность выпускника по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн
(профиля)
«Дизайн
среды»
к
следующим
видам
профессиональной
деятельности:
художественный;
проектный;
информационно-технологический;
— выявить уровень подготовленности по направлению подготовки 54.03.01
Дизайн (профиля) «Дизайн среды» к решению профессиональных задач в
соответствии с профильной направленностью ОПОП ВО;
— выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования к результатам освоения основных образовательных
программ бакалавриата через набор определенных общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, которые
должен показать выпускник в процессе государственной итоговой
аттестации.
Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих
обучение по образовательной программе высшего образования, является
обязательной. К государственной итоговой аттестации допускаются
обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение основной
образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн
(профиля) «Дизайн среды».
Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты
выпускной квалификационной работы (ВКР). Для проведения государственной
итоговой аттестации формируется государственная экзаменационная комиссия
(ГЭК) из числа профессоров и доцентов института, а также из представителей
профильных сторонних организаций, научных объединений, сотрудников
образовательных учреждений и представителей возможных работодателей.
Возглавляет ГЭК председатель, который утверждается Министерством
образования и науки Российской Федерации из числа лиц, не работающих в
АНО ВО ИСИ, имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание
профессора, либо являющихся ведущими специалистами — представителями
работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности.
Основными функциями ГЭК являются:
— определение соответствия подготовки обучающегося требованиям
образовательных стандартов;
— принятие решения о присвоении квалификации (степени) по результатам
ГИА и выдаче диплома о высшем образовании;
— разработка на основании результатов ГИА рекомендаций, направленных
на совершенствование подготовки обучающихся.
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Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых
заседаниях государственной экзаменационной комиссии. Результаты
определяются оценками «отлично», «хорошо» «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
3. ВИДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,
К КОТОРЫМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ГОТОВЫ ВЫПУСКНИКИ,
ОСВОИВШИЕ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ 54.03.01 ДИЗАЙН (ПРОФИЛЯ) «ДИЗАЙН СРЕДЫ»:
— художественная;
— проектная;
— информационно-технологическая;
Программа бакалавриата АНО ВО «Институт современного искусства»
нацелена на основные виды профессиональной деятельности, к которым
готовится бакалавр, исходя из потребностей современной индустрии дизайна
среды.
Программа бакалавриата сформирована в соответствии с необходимыми
видами учебной деятельности и требованиями к результатам освоения
образовательной программы, ориентированной на прикладной вид
профессиональной деятельности.
3.1. Область профессиональной деятельности:
— творческая деятельность по формированию эстетически выразительной
предметно-пространственной и архитектурной среды;
— предметные системы и комплексы;
— информационное пространство;
— интегрирующая проектно-художественную, научно-педагогическую
деятельность, направленные на создание и совершенствование
конкурентоспособной отечественной продукции, развитие экономики,
повышение уровня культуры и качества жизни населения;
художественное образование.
3.2. Объекты профессиональной деятельности:
— предметно-пространственная и архитектурная среда, удовлетворяющая
утилитарные и эстетические потребности человека (техника и
оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары
народного потребления);
— художественное исполнение объектов графического дизайна, дизайна
среды, промышленного дизайна, арт-дизайна;
— преподавание художественных дисциплин (модулей).
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4. ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
4.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится в
форме устного обоснования творческой работы (дизайн-проекта) и просмотра
презентации творческой работы (дизайн-проекта) — электронной,
объектной/макетной — а также ознакомления с пояснительной запиской к
дипломному проекту, содержащей соответствующий иллюстративный материал
и библиографию.
4.2. Перечень общепрофессиональных компетенций (ОПК), владение
которыми должен продемонстрировать обучающийся при защите
выпускной квалификационной работы:
— способностью применять современную шрифтовую культуру и
компьютерные технологии, применяемые в дизайн-проектировании
(ОПК-4);
— способностью решать стандартные задачи профессиональной
деятельности на основе информационной и библиографической культуры
с применением информационно-коммуникационных технологий и с
учетом основных требований информационной безопасности (ОПК-6);
— способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в
требуемом формате с использованием информационных, компьютерных
и сетевых технологий (ОПК-7).
4.2. Перечень профессиональных компетенций (ПК), владение
которыми должен продемонстрировать обучающийся при защите
выпускной квалификационной работы:
в области художественной деятельности:
— способностью владеть рисунком и приемами работы с обоснованием
художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и
моделировании, с цветом и цветовыми композициями (ПК-1);
— способностью обосновывать свои предложения при разработке проектной
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе к решению
дизайнерской задачи (ПК-2);
— способностью учитывать при разработке художественного замысла
особенности материалов с учетом их формообразующих свойств (ПК-3);
в области проектной деятельности:
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— способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к
выполнению дизайн-проекта (ПК-4);
— способностью конструировать предметы, товары, промышленные
образцы, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для
создания доступной среды (ПК-5);
— способностью применять современные технологии, требуемые при
реализации дизайн-проекта на практике (ПК-6);
— способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его
отдельные элементы в макете, материале (ПК-7);
— способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий
изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать
технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8);
в области информационно-технологической деятельности:
— способностью составлять подробную спецификацию требований к
дизайн-проекту и готовить полный набор документации по дизайнпроекту, с основными экономическими расчетами для реализации
проекта (ПК-9);
— способностью использовать информационные ресурсы: современные
информационные технологии и графические редакторы для реализации и
создания документации по дизайн-проектам (ПК-10).
4.2. Перечень общекультурных компетенций (ОК), подтверждающих
наличие у выпускника общих знаний и социального опыта,
демонстрируемых при проведении ГИА:
— способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
— способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
— способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10).
5.

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

5.1. При защите ВКР
Наименование
и код
компетенции

ФОС ГИА

Показатель сформированности

Критерии оценки

Способ
оценивания
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Наименование
и код
компетенции
способность к
коммуникации
в устной и
письменной
формах на
русском и
иностранном
языках для
решения задач
межличностно
го и
межкультурног
о
взаимодействи
я (ОК-5)
способность к
самоорганизац
ии и
самообразован
ию (ОК-7)

способность к
абстрактному
мышлению,
анализу,
синтезу (ОК10)

ФОС ГИА

Показатель сформированности

Критерии оценки

Способ
оценивания

Знать: русский и иностранные
языки в объеме, достаточном для
устных и письменных
коммуникаций в профессиональной
сфере дизайна, терминологический
словарь профессии
Уметь: при коммуникациях в
устной и письменной формах
решать задачи межличностного и
межкультурного взаимодействия,
используя русский и иностранные
языки
Владеть: грамотной устной и
письменной речью для освоения
широкой области коммуникаций в
профессиональной сфере дизайна
Знать: основы и структуру
самостоятельной творческой
работы в профессиональной
области дизайна
Уметь: самостоятельно
организовывать свою деятельность;
по собственной инициативе
заниматься самообразованием и
саморазвитием
Владеть: навыками самопознания,
самоконтроля, самооценки в
творчестве; высокой мотивацией к
профессиональной деятельности в
дизайне
Знать: формы мышления; основы и
структуру творческого,
художественного, проектного и
прочих дизайн-мышления
Уметь: абстрактно мыслить,
креативно мыслить и нестандартно
решать профессиональные задачи
дизайна
Владеть: анализом и синтезом
полученной информации разного
уровня сложности и содержания

способность
использования
грамматически
верного,
лексически
богатого русского
языка для
написания ВКР, а
также для устной
защиты дизайнпроекта; уровень
владения
профессиональной
терминологией
дизайна

оценка
содержания
ВКР на
наличие
орфографическ
их,
пунктуационн
ых,
стилистически
х ошибок.
Оценка устной
речи при
защите ВКР

уровень владения
навыками
самоорганизации и
самообразования
при выполнении и
защите ВКР,
уровень мотивации
к
профессиональной
деятельности в
дизайне

систематичнос
ть работы,
проявление
творческой
инициативы,
доказательност
ь авторской
позиции в ВКР

уровень владения
проектным
мышлением как
совокупностью
абстрактного,
креативного,
художественного,
композиционного,
объемнопространственного,
конструкторского,
инженерного,
организационного
и прочих форм
мышления

наличие/
отсутствие в
ВКР
креативной,
яркой,
самобытной
идеи дизайнпроекта;
системного
подхода к
решению
стандартных
задач
проектировани
я
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Наименование
и код
компетенции
способность
применять
современную
шрифтовую
культуру и
компьютерные
технологии,
применяемые в
дизайнпроектировани
и (ОПК-4)

Показатель сформированности

Знать: современную шрифтовую
культуру и компьютерные
технологии
Уметь: использовать различные
шрифты, а также компьютерные
технологии в проектной
дизайнерской деятельности
Владеть: методиками
проектирования шрифтовых
композиций; современными
компьютерными технологиями,
программами верстки
способность
Знать: основные отечественные
решать
библиотеки и библиотечные фонды;
стандартные
электронные библиотечные
задачи
системы (ЭБС), содержащие
профессиональ литературу по искусству и дизайну;
ной
специализированные ресурсы
деятельности
информационнона основе
телекоммуникационной сети
информационн «Интернет»; основные требования
ой и
информационной безопасности;
библиографиче Уметь: решать стандартные задачи
ской культуры профессиональной деятельности на
с применением основе информационной и
информационн библиографической культуры с
оприменением информационнокоммуникацио коммуникационных технологий
нных
Владеть: информационной и
технологий и с библиографической культурой,
учетом
информационноосновных
коммуникационными
требований
технологиями; доступом к
информационн основным профессиональным
ой
изданиям по искусству и дизайну;
безопасности
(ОПК-6)
способность
Знать: сущность и значение
осуществлять
информации в развитии
поиск,
современного общества; методы и
хранение,
средства поиска, получения,
обработку и
хранения, анализа и переработки
анализ
информации из различных
информации из источников и баз данных; основные
различных
операционные системы, файловые
источников и
структуры и пользовательские
баз данных,
интерфейсы
ФОС ГИА

Критерии оценки

Способ
оценивания

навыки
использования
типографики для
организации любых
видов композиций
на плоскости и в
пространстве для
дипломного
проекта

оценка
художественно
го уровня
типографическ
их композиций
и шрифтовых
решений в
дизайн-проекте

навыки
исследования:
сбора, обработки и
анализа данных, их
обобщения,
систематизации и
концептуализации
по теме
дипломного
проекта на основе
информационной и
библиографической
культуры с
применением
информационнокоммуникационны
х технологий

наличие /
отсутствие в
ВКР цитат,
ссылок на
информационн
ые источники,
списка
использованно
й литературы

уровень
владения
компьютерными
технологиями
(операционными
системами,
файловыми
структурами и
пользовательскими
интерфейсами) для

оценка
информационн
ого
обеспечения
ВКР
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Наименование
и код
компетенции
представлять
ее в требуемом
формате с
использование
м
информационн
ых,
компьютерных
и сетевых
технологий
(ОПК-7)
способность
владеть
рисунком и
приемами
работы с
обоснованием
художественно
го замысла
дизайнпроекта, в
макетировании
и
моделировани
и, с цветом и
цветовыми
композициями
(ПК-1)

способность
обосновывать
свои
предложения
при разработке
проектной
идеи,
основанной на
концептуально
м, творческом
подходе к

ФОС ГИА

Показатель сформированности

Критерии оценки

Уметь: управлять информацией и
средствами её трансляции; работать
с различными форматами
получения и предоставления
информации; использовать
компьютерные, сетевые и
информационные технологии;
Владеть: основными
операционными системами,
файловыми структурами и
пользовательскими интерфейсами
Знать: формы фиксации
творческих идей; основные
принципы композиционного
построения на плоскости и в
объеме; роль цвета в
художественной композиции и
методы создания цветовых
сочетаний; основы гармонизации в
композиции
Уметь: : рисовать и пользоваться
различными цвето-графическими
техниками; доступно и внятно
раскрывать творческий замысел
средствами художественной
композиции; работать в
макетировании и моделировании;
Владеть: приемами обоснования
художественного замысла дизайнпроекта средствами композиции;
способами подачи и представления
эскизов на разных этапах проектной
деятельности
Знать: художественно-проектные
методики решения дизайнерских
задач: принципы создания
дизайнерских концепций на
заданную тему
Уметь: обосновывать свои
предложения при разработке
проектной идеи, основанной на
концептуальном, творческом
подходе к решению дизайнерской
задачи

решения проектных
задач дипломного
проекта

Способ
оценивания

художественнокомпозиционный
уровень эскизов
(рисунков, цветографических
композиций,
макетов, моделей),
раскрывающих
творческий
замысел дизайнпроекта и его
развитие на
всех этапах
дипломного
проектирования

оценка
художественно
композиционн
ого уровня
эскизных
моделей,
макетов,
зарисовок и
прочих работ
на всех этапах
дипломного
проектировани
я

навыки
художественнокомпозиционного
обоснования
творческой идеи,
концептуальной
разработки,
решающей
основные задачи
дизайнпроектирования

оценка
навыков
обоснования
концептуально
й идеи дизайнпроекта
средствами
художественно
й композиции
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Наименование
и код
компетенции
решению
дизайнерской
задачи (ПК-2)

Показатель сформированности

Владеть: навыками нахождения
творческих концепций и идей для
решения задач дизайнпроектирования; навыками
комплексного развития творческих
идей в состоятельные дизайнпроекты;
способность
Знать: виды конструкционных,
учитывать при декоративных и прочих материалов
разработке
дизайн-проектирования; основные
художественно тенденции и новейшие технологии
го замысла
производства современных
особенности
материалов
материалов с
Уметь: учитывать при разработке
учетом их
художественного замысла
формообразую особенности материалов и их
щих свойств
формообразующих свойств;
(ПК-3)
использовать в практической
деятельности различные материалы,
а также их комбинации
Владеть: навыками разработки
дизайн-проектов с учетом
формообразующих свойств
используемых материалов
способность
Знать: современные тенденции
анализировать дизайн-проектирования; общие
и определять
требования к современным дизайнтребования к
проектам в разных областях;
дизайнметоды формирования и
проекту и
обоснования ожиданий и
синтезировать требований к дизайну;
набор
Уметь: анализировать и определять
возможных
требования к дизайн-проекту и
решений
синтезировать набор возможных
задачи или
решений проектных задач
подходов к
Владеть: навыками интеграции и
выполнению
учета комплекса функциональных
дизайн-проекта условий, эргономических
(ПК-4)
требований, социальноэкономических аспектов,
процессуально-пространственных и
прочих факторов, влияющих на
дизайн-проектирование

ФОС ГИА

Критерии оценки

Способ
оценивания

практическое
освоение основ
материаловедения,
оптимальное
использование в
дизайн-проекте
различных
материалов и их
сочетаний с учетом
формообразующих
свойств

оценка знаний
материалов, их
видов, свойств,
комбинаций
для решения
художественно
-пластических,
конструктивны
х,
формообразую
щих,
эксплуатацион
ных и прочих
задач
дипломного
дизайн-проекта

профессиональный
уровень
креативного брифа
и технического
задания на дизайнпроектирование;
степень
соответствия
дизайн-проекта
брифу; навыки
интеграции и учета
в дизайн-проекте
комплекса
функциональных,
эргономических,
социальноэкономических,
процессуальнопространственных
и прочих
требований

наличие/
отсутствие
брифа, заказазадания на
дипломное
дизайнпроектировани
е, оценка
соответствия
дизайн-проекта
предъявляемы
м к нему
требованиям
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Наименование
и код
компетенции
способность
конструироват
ь предметы,
товары,
промышленны
е образцы,
коллекции,
комплексы,
сооружения,
объекты, в том
числе для
создания
доступной
среды (ПК-5)

Показатель сформированности

Знать: виды современных
продуктов дизайна, их назначение,
функциональные свойства,
особенности технологий их дизайнпроектирования;
Уметь: конструировать предметы,
товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения,
объекты, в том числе для создания
доступной среды
Владеть: навыками творческоконструкторской деятельности в
различных областях дизайна как
вида общественно-полезной
деятельности по преобразованию
окружающей среды
способность
Знать: технологии дизайнприменять
проектирования с использованием
современные
междисциплинарных подходов и
технологии,
новейших достижений науки и
требуемые при техники в смежных областях
реализации
Уметь: работать с современными
дизайн-проекта информационными технологиями,
на практике
программным обеспечением,
(ПК-6)
аппаратным инструментарием и
т.п.; автоматизировать процессы
дизайн-проектирования
Владеть: навыками применения
современных технологий для
реализации и воплощения дизайнпроектов на практике
способность
Знать: методы авторского надзора
выполнять
за изготовлением и доводкой
эталонные
опытных (эталонных) образцов
образцы
дизайнерской продукции;
объекта
Уметь: выполнять эталонные
дизайна или
образцы объектов дизайна или их
его отдельные отдельных элементов в макете,
элементы в
материале
макете,
Владеть: методами комплексной
материале
оценки возможных
(ПК-7)
производственных рисков; высокой
мотивацией к проверке
дизайнерской разработки в
опытном, эталонном образце

ФОС ГИА

Критерии оценки

Способ
оценивания

навыки разработки
и создания,
проектирования и
конструирования
различных
объектов
(единичных
изделий,
комплексов,
коллекций,
ансамблей) дизайна
с целью создания
гармоничной и
доступной среды

наличие/
отсутствие в
дипломной
работе
проектных
разработок и
конструкций
единичных
изделий,
комплексов,
коллекций,
ансамблей
дизайнобъектов

уровень владения
современными
цифровыми
технологиями
разработки,
проектирования,
художественнотехнического
редактирования
дипломного
дизайн-проекта;
навыки подготовки
дизайн-проекта к
реализации,
воплощению

оценка
владения
современными
технологиями,
использованны
ми в ВКР;
оценка
подготовки
дипломного
дизайн-проекта
к реализации
на практике

уровень
исполнения
опытного /
эталонного образца
дипломного
дизайн-проекта или
его наиболее
сложного элемента
в макете, материале

наличие/
отсутствие в
ВКР
выполненного
в макете/
материале
эталонного
образца
проекта или
его наиболее
сложного
элемента
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Наименование
и код
компетенции
способность
разрабатывать
конструкцию
изделия с
учетом
технологий
изготовления:
выполнять
технические
чертежи,
разрабатывать
технологическ
ую карту
исполнения
дизайн-проекта
(ПК-8)

Показатель сформированности

Знать: современные требования к
конструкциям изделий и их
технологичности; принципы оценки
качества готовых конструкций, а
также потенциала представленных
конструкторских разработок
Уметь: разрабатывать новые
конструкторские решения
различных силуэтных форм,
различного ассортимента и
назначения изделий из различных
конструктивных материалов с
учетом технологий изготовления
Владеть: навыками фиксации
созданных конструкций в
проектной документации;
технических чертежах,
технологических картах и т.п.;
методами унификации,
спецификации, приведения
документов к единой форме с
содержанием единых терминов и
единиц измерения
способность
Знать: основные виды деловой
составлять
документации, сопровождающей и
подробную
регламентирующей проектную
спецификацию деятельность дизайна
требований к
Уметь: работать с брифами,
дизайнзаданиями, заказами и прочими
проекту и
формами требований к дизайнготовить
проекту; самостоятельно составлять
полный набор
подробную и внятную
документации документацию к проекту, включая
по дизайнэкономические расчеты
проекту, с
Владеть: навыками
основными
предварительного расчета сметы
экономически дизайн-проектирования, а также
ми расчетами
расчета реализации готового
для реализации проекта; навыками ведения деловой
проекта (ПК-9) переписки, включающей обмен
деловой проектной документацией

ФОС ГИА

Критерии оценки

Способ
оценивания

уровень
технологичности
дипломного
проекта,
возможностей его
промышленного
воплощения;
навыки
обеспечения
проекта полным
набором
технической
документации

наличие/
отсутствие в
приложении к
ВКР полного
набора
технической
документации:
технических
чертежей,
производствен
ных схем;
технологическ
их карт и пр.

уровень владения
деловой
документацией,
сопровождающей и
регламентирующей
проектную
деятельность
дизайна, навыки
основных
экономических
расчетов
дипломного
проекта

наличие/
отсутствие в
приложении к
ВКР полного
пакета
сопроводитель
ной проектной
документации,
включая все
виды
экономических
расчетов
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Наименование
и код
компетенции
способность
использовать
информационн
ые ресурсы:
современные
информационн
ые технологии
и графические
редакторы для
реализации и
создания
документации
по дизайнпроектам (ПК10)

Показатель сформированности

Критерии оценки

Способ
оценивания

Знать: современные
информационные ресурсы и
технологии дизайна; принципы
работы с современным
программным обеспечением для
автоматизации процессов дизайнпроектирования
Уметь: работать в программах 3D
моделирования (например,
Autodesk); работать в различных
графических редакторах,
(например, Adobe Creative Cloud):
Владеть: навыками создания
индивидуальных настроек
современного программного
обеспечения

уровень владения
современными
информационными
ресурсами,
компьютерными
технологиями и
программными
продуктами
векторной и
растровой графики,
3D моделирования
для реализации и
создания
документации по
дипломному
дизайн-проекту

оценка
качества
технической
поддержки
дипломного
проекта,
оценка
исполнения 3D
моделей
векторных и
растровых
изображений и
прочих
элементов
компьютерной
графики ВКР

6.

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ

По результатам государственной итоговой аттестации выставляются оценка за
выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР)
6.1. Шкала оценивания ВКР
Оценка результата защиты ВКР производится на открытом заседании
ГЭК. За основу принимаются следующие критерии, с учетом степени освоения
компетенций, контролируемых на ГЭК:
— обоснованность актуальности выбранной темы;
— степень реализации поставленных целей и задач дизайн-проектирования;
— степень раскрытия заявленной темы методами творческой концепции,
обоснованной средствами художественной композиции, реализованной в
конструкции, макете, модели и прочих видах проектных разработок с
использованием современных информационных технологий для
подготовки дизайн-проекта к воплощению;
— достоверность
полученных
результатов
дизайн-проектирования:
уникальность, самобытность творческой концепции, убедительность,
острота художественной композиции, проектная состоятельность макета,
модели, конструкции проектируемого изделия, грамотность и чистота
подачи и подготовки всех необходимых документов и файлов к
производственному воплощению;
— объем и сложность представленной проектной разработки; качество
выполнения всех работ по дизайн-проектированию;

ФОС ГИА
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— профессиональное владение методами и способами, инструментами и
технологиями дизайн-проектирования;
— содержательность доклада, презентации, выставки и прочих форм
представления дипломного дизайн-проекта аудитории;
— точность, глубина, лаконичность ответов на вопросы.
Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва
руководителя.
Оценка «отлично» выставляется в том случае, если обоснована
актуальность темы с учетом развития науки и (или) дизайнерской практики;
качественно и в полном объеме проведена оценка степени разработанности
темы в специальных источниках по дизайну; наличие материалов,
ориентированных на практическое использование (в зависимости от темы) в
проектной разработке; поставленные цели и задачи дизайн-проектирования
реализованы в полном объеме;
тема диплома раскрыта глубоко и
многоаспектно; полученные результаты и выводы достоверны и обоснованы;
дипломный проект обладает художественной ценностью и может быть
рекомендован к практической реализации, патентной проработке, участию в
профессиональных дизайнерских конкурсах.
В сопроводительной части к дипломному проекту (пояснительной
записке) сформулированы основные положения проектной разработки,
присутствуют самостоятельные выводы по каждому из положений, а также
практические рекомендации; соблюдены все требования к структуре работы (с
учетом изложенных в методических указаниях); корректно приведены цитаты
опубликованных документов и электронных ресурсов, оформление списка
использованной литературы сделано с учетом соответствующих требований
(http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf); объем оригинальности текста выше
50 % (используются данные системы Антиплагиат.ру: http://www.antiplagiat.ru);
работа качественно оформлена.
На защите ВКР были даны аргументированные, лаконичные и полные
ответы на все поставленные комиссией вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется в том случае, если обоснована
актуальность темы; степень разработанности темы в специальных источниках
по дизайну оценена недостаточно полно и качественно; поставленные задачи
реализованы не в полном объеме; не в полностью раскрыты отдельные аспекты
темы; полученные результаты не получили достаточного обоснования;
дипломный проект выполнен профессионально и может быть рекомендован к
практической реализации, но не обладает значительной художественной
ценностью и уникальностью.
В сопроводительной части к дипломному проекту (пояснительной
записке) неточно сформулированы основные положения проектной разработки,
самостоятельные выводы по каждому из положений недостаточно
убедительны; требования к структуре работы в целом соблюдены; список
ФОС ГИА
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использованной литературы оформлен с незначительными нарушениями
соответствующих требований (http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf); объем
оригинальности текста соответствует установленному уровню (используются
данные системы Антиплагиат.ру: http://www.antiplagiat.ru); в оформлении
работы есть незначительные погрешности и отдельные недостатки.
На защите ВКР были даны ответы на все поставленные вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если в актуальность темы
недостаточно обоснована; поставленные задачи реализованы не в полном
объеме; тема раскрыта не достаточно; полученные результаты не получили
обоснования;
дипломный
проект
выполнен
на
недостаточном
профессиональном уровне и может быть рекомендован к практической
реализации только при внесении некоторых изменений и доработки.
В сопроводительной части к дипломному проекту (пояснительной
записке) сформулированы не все положения проектной разработки, уровень
формулировок — слабый, самостоятельные выводы не убедительны;
отсутствуют обоснованные выводы по параграфам; требования к структуре
работы соблюдены не в полной мере; имеются нарушения оформления
библиографического списка (http://diss.rsl.ru/datadocs/doc_291wu.pdf); объем
оригинальности текста ниже минимально допустимого уровня; качество
оформления работы имеет существенные недостатки;
На защите ВКР ответы на вопросы вызывали затруднения.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, если проектная
разработка не соответствует предъявляемым к ней требованиям; отсутствует
оригинальная идея дизайн-проекта, качественный уровень макета, модели и
прочих видов визуальной (аудиовизуальной) презентации не профессиональной
и художественной ценностью; пояснительная записка выполнена с грубыми
нарушениями; объем оригинальности текста значительно ниже минимально
допустимого уровня; на защите ВКР не были даны ответы на вопросы со
стороны членов комиссии.
ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
7.

7.1.

Общая характеристика выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа (далее — ВКР) является
обязательным видом итоговых аттестационных мероприятий. Бакалаврская
ВКР представляет собой дизайн-проект, сопровождающийся письменной
работой (сопроводительной запиской) в соответствии с видами деятельности,
предусмотренными направлением бакалаврской подготовки 54.03.01 «Дизайн».
ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков,
ФОС ГИА
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полученных обучающимся в течение всего срока обучения. Содержание ВКР
связано с вопросами дизайна среды. Тема ВКР должна быть актуальной и иметь
практическую направленность.
Тема ВКР рассматривается на заседании кафедры. Тема и руководитель
ВКР утверждается приказом ректора вуза.
Тема ВКР должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней
максимально конкретно отражалась основная идея работы. Примерные темы
ВКР:
7.2.

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ
1. Дизайн-проект тематической музейной экспозиции и системы
экспозиционного оборудования
анализ и проработка тематического плана экспозиции, разработка
сценарного плана, создание творческой концепции и художественнообразного решения пространства, организация пространства выставочной
или музейной экспозиции; проработка режиссуры экспозиционного
пространства и методики его восприятия зрителем; формирование
структуры объемно-пространственного, пластического и цветового решения
экспозиции и ее элементов; разработка планировочных решений,
определение возможностей использования типового оборудования или
разработка эксклюзивного; формирование навигационных систем;
разработка системы освещения и аудио-визуального (мультимедийного)
наполнения, проработка локальных экспозиционных зон, компоновка,
монтаж экспонатов и сопроводительной информации, поддержка проекта
инженерной сопроводительной документации
2. Дизайн-проект
комплекта
унифицированного
оборудования,
конструктивных систем для архитектурных объектов различного
назначения
анализ и систематизация функциональной задачи проекта, создание
инновационной творческой концепции конструкции, ее формообразующего
принципа, художественного образа; выбор технологии и материалов,
разработка соединительных узловых и монтажных систем; проработка
модульных, комбинаторных принципов; формирование перечня элементов и
способов комплектации оборудования; разработка примерных вариантов
типового использования проектируемого оборудования и его элементов.
3. Дизайн-проект тематического выставочного стенда
анализ тематической и функциональной задачи, разработка сценарного
плана, концептуальной идеи и художественного образа выставочного
стенда; разработка графической и объемно-пространственной концепций
дизайна; определение возможностей использования типового выставочного
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оборудования и универсальных проектных решений;
разработка
планировочных, процессуально-пространственных решений соответственно
функциям
стенда; планы
размещения
осветительной
системы,
электрооборудования, системы аудиовизуальных коммуникаций с
привязкой к точкам ввода коммуникаций; организация внутреннего
пространства стенда, проработка локальных планировочных и
пространственных решений — устройство, меблировка переговорных зон,
декорирование витрин и т.д.
4. Дизайн-проект интерьера для индустрии питания
создание творческой концепции и художественно-образного решения
интерьера ресторана, кафе, точки быстрого питания и т.п.; разработка
графической и объемно-пространственной концепций дизайна в
соответствии с фирменным стилем, местоположением или историей
заведения;
организация
пространства,
зонирование;
разработка
планировочных, процессуально-пространственных решений в соответствии
с функциями помещений; разработка систем инженерных коммуникаций;
определение возможностей использования типового оборудования и
мебели, или разработка эксклюзивных систем и интерьерных решений;
определение технологий, строительных, декоративных и отделочных
материалов.
5. Дизайн-проект интерьера жилого помещения
создание творческой концепции и художественно-образного решения
интерьера жилого помещения; разработка планировочных решений с
определением функциональных зон, создание экспликаций помещений с
расстановкой мебели, формирование планировочных решений отдельных
элементов интерьера: план пола, потолка с указанием уровня, типа
покрытия, рисунка; типа используемых материалов; план размещения
электрооборудования с привязкой к точкам ввода коммуникаций; план
освещения с привязкой светильников и выключателей; план размещения
коммуникаций и систем кондиционирования; план размещения
сантехнического оборудования; расчет конфигурации кухни, бытовой
техники и прочих элементов интерьера жилого помещения.
6. Дизайн-проект интерьера коммерческого пространства
создание творческой концепции и художественно-образного решения
интерьера коммерческого пространства в соответствии с брендбуком и
фирменным стилем; разработка планировочных решений с определением
функциональных зон; разработка планировок систем инженерных
коммуникаций; создание экспликаций помещений с расстановкой элементов
оборудования;проектная разработка или подбор специализированного
оборудования и мебели; формирование навигационных систем; разработка
ФОС ГИА
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систем освещения и аудио-визуального (мультимедийного) наполнения с
привязкой к точкам ввода коммуникаций; определение технологий и
используемых отделочных и строительных материалов.
7. Дизайн-проект обустройства территории. Ландшафтный дизайн
разработка экосистемы проектируемой территории на основе анализа почв и
прилегающей акватории;
создание
творческой концепции и
художественно-образного
решения;
разработка
дендрологической
схемы;
формирование
планировочных
решений,
определение
функциональных
зон;
разработка
процессуально-пространственных
концепций; создание систем озеленения и фитодизайна; разработка систем
паркового (ландшафтного) оборудования и мебели, объектов малой
архитектурной формы; определение технологий,
материалов и
инструментов обустройства территории
8.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

8.1. Методические материалы для подготовки к ВКР
8.1.1. Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература
Авторы /
составители

Код.№

Хамматова В.В.,
Камалова Э.Р.,
Камалов Р.В.

Л 1.1

Колпащиков
Л.С.

Л 1.2

Наименование (заглавие)

Архитектоника
объемных структур.
Учебно-методическое
пособие
Дизайн. Три методики
проектирования.
Учебно-методическое
пособие для студентов
высших учебных
заведений и
практикующих
дизайнеров

Издательство, год

Казанский национальный
исследовательский
технологический университет,
2014
http://www.iprbookshop.ru/63685.ht
ml
Российский государственный
педагогический университет им.
А.И. Герцена, 2013
http://www.iprbookshop.ru/21444.ht
ml

Дополнительная литература
Код.№

ФОС ГИА

Авторы /
составители

Наименование (заглавие)

Издательство, год
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Код.№

Л 2.1

Л 2.2

Л 2.3

Л 2.4

Авторы /
составители

Глазычев В. Л.
сост. Дараган
М.В.,
Жаксыбергенов
Б.К., Калугин
А.И., ред.
Фомина Т.Т.

Браун Т.

Жданова Н.С.

Наименование (заглавие)

Издательство «Европа», 2006 год
Дизайн как он есть

Московский городской
педагогический университет,
2011

Дизайн-мышление: от
разработки новых
продуктов до
проектирования
бизнес-моделей
Основы дизайна и
проектнографического
моделирования: учеб.
пособие

Издательство «Манн, Иванов и
Фербер», 2013 год

Монтейро М.

Л 2.6

Архитектурносредовой объект:
Янковская Ю. С.
образ и морфология:
учебное пособие

Л 2.8

ФОС ГИА

http://www.knigafund.ru/books/183
878

Дизайнпроектирование.
Термины и
определения:
Терминологический
словарь

Л 2.5

Л 2.7

Издательство, год

Дизайн — это работа

Алгазина Н.В.,
Козлова Л.Н.

Проектирование.
Выставочное
пространство.
Монография.

Халиуллина О.
Р.

Проектные
технологии
современного дизайна
с учётом гендерного
фактора: монография

http://www.iprbookshop.ru/26469.h
tml

http://www.iprbookshop.ru/39195.h
tml
Издательство «ФЛИНТА», 2017
https://e.lanbook.com/book/97117#
authors
Издательство
«МаннИвановФерберc», 2013.
https://e.lanbook.com/book/62242#
authors
Издительство «Архитектон», 2012
http://www.knigafund.ru/books/1993
97
Омский государственный
институт сервиса, 2012
http://www.iprbookshop.ru/12701.h
tml
Оренбургский государственный
университет, 2015
http://www.knigafund.ru/books/184
924
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Код.№

Авторы /
составители

сост.
Толпинская
Т.П.,
Альземенева
Е.В.

Л 2.9

Л 2.10

Локотко А.И.

Наименование (заглавие)

Средовой объект
(парк, сквер). Учебнометодическое пособие

Архитектура.
Авангард, абсурд,
фантастика

Л 2.11

Опарин С.Г. отв. ред.

АРХИТЕКТУРНОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ.
Учебник и практикум

Л 2.12

Гарифуллин
Ф.А., Аюпов
Р.Ш., Жиляков
В.В.

Материаловедение и
технологии
конструкционных
материалов: Учебнометодическое пособие

8.1.2. Перечень ресурсов
«Интернет»
№
п/п

Имя сайта (или ссылки)

1.

http://rosdesign.com/

2.

https://www.behance.net/

3.

designyoutrust.com

4.

theoryandpractice.ru

ФОС ГИА

Издательство, год

Астраханский инженерностроительный институт, ЭБС
АСВ, 2014 год
http://www.iprbookshop.ru/23965.h
tml
Издательство «Белорусская
наука», 2012
http://www.iprbookshop.ru/29412.h
tml
Петербургский государственный
университет путей сообщения,
2017
https://www.biblioonline.ru/book/0231F3F3-4CCB48B8-AD9E-AD805697B669
Казанский национальный
исследовательский
технологический университет,
2013 год
http://www.iprbookshop.ru/60379.h
tml

информационно-коммуникационной

сети

Краткое описание Интернет-ресурса

интернет-ресурс теоретических статей и
практических рекомендаций по дизайну на русском
языке
сайт, собравший в себе портфолио художников,
дизайнеров и людей искусства со всего мира
ежедневный дизайнерский журнал, публикующий
статьи о новых направлениях в дизайне, новости и
события, дизайнерские портфолио и выборочные
дизайнерские проекты со всего мира
«Теории и практики» — это платформа для обмена
знаниями, содержит информацию о лекциях,
мастер-классах, курсах и конференциях, в том числе
в области дизайна
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5.

http://architime.ru

Портал об архитектуре, крупных выставках. Видеолекции и статьи известных архитекторов.

6.

http://books.totalarch.com

Книги по архитектуре и строительству.

7.

https://www.architecturalreview.com

8.

https://www.archaicmag.com

9.

https://architizer.com

Онлайн-версия бумажного британского журнала
Architectural Review с фотосъемками и редкими
подкастами, посвященными архитектуре и дизайну.
Блог архитекторов из Берлина, которые
выкладывают в общий доступ вдохновляющие
проекты.
Удобная навигация по хронологии создания,
стилям, материалам и типологии строений.
Масштабная база данных, в которой собраны
проекты 40 тысяч архитектурных бюро и студий.
Отдельный раздел для производителей, которые
могут имеют возможность представлять свою
продукцию и искать потенциальных заказчиков.

10.

http://www.sightunseen.co
m

Сайт посвященный дизайну интерьеров.
Большую часть публикаций занимают интервью с
дизайнеры, красочные съемки интерьеров и обзоры
дизайнерских новинок.

11.

http://design-milk.com

12.

http://superarchitects.worl
d

13.

http://www.archilovers.co
m

14.

http://popupcity.net

15.

www.Archi.ru

Дизайнерский блог, посвященный новостям из мира
дизайна и архитектуры. Специальный раздел
занимают авторские колонки под рубриками
«Деконструкция», «Будни дизайнера» и другие.
Платформа для независимых и новаторских
архитектурных проектов.
Социальная сеть, объединяющая архитекторов и
дизайнеров интерьеров– и одновременно площадка,
на которой можно представить собственные
проекты и делиться любопытными находами с
друзьями и коллегами.
Блог от создателей голландского бюро Golfstromen,
рассказывающий о повседневной жизни городов с
позиции архитектуры, урбанистики и дизайна.
Новстной архитектурный портал.

16.

www.Forma.spb.ru

Архитектурный портал.

17.

www.Infuture.ru

Сайт, где собрана коллекция необыкновенно
интересной и необычной архитектуры.

18.

www.Archcenter.org

Сайт, где популярно и доступно изложен материал
о новой архитектуре России.

19.

www.Mosma.ru

Интерактивный сайт архитектурной молодежи.

ФОС ГИА

Стр. 22 из 26

Автономная некоммерческая организация высшего образования
ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА

20.

www.Architektonika.ru

Архитектурный портал современной архитектуры.

21.

www.Archinovosti.ru

новостной архитектурный портал

22.

www.Moskvarch.ru

союз московских архитекторов

23.

https://www.archdaily.co
m

Блог о мировой архитектуре

24.

https://www.dezeen.com

Журнал о дизайне.

http://www.designsponge.
com
http://www.homedesigning.com

Сайт для вдохновения. Здесь можно найти идеи
интерьерного и колористического решения.

25.
26.
27.

https://art1.ru

Сайт состоящий из дизайн-проектов.
Главный петербургский портал о том, что
происходит в российском дизайне и городском
художественном сообществе.

Методические материалы по оформлению пояснительной записки к
ВКР
Общие положения:
— набор текста на компьютере на одной стороне листа формата А 4, цвет
бумаги – белый;
— тип шрифта – Times New Roman;
— размер шрифта (кегль) – 14 (в таблицах – 12);
— междустрочный интервал – полуторный (в таблицах – одинарный);
— размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;
— нумерация страниц – в нижнем колонтитуле по центру арабскими
цифрами, на титульном листе и в оглавлении номер страницы не ставится;
— заголовки выравниваются по центру, без переносов и точки в конце, с
полужирным выделением, без отступа красной строки;
— основной текст выравнивание по ширине, абзацный отступ — 1,25-1,27
см;
— выделение фрагментов текста осуществляется полужирным, курсивом,
разрядка, подчеркиванием;
— приложения к пояснительной записке имеют нумерацию и название;
— каждый новый параграф начинается с новой страницы. Это же относится и
к другим основным структурным частям работы: введению, заключению,
списку использованных источников, приложениям и т. п.
— иллюстрации размещаются в приложении, сопровождаются подписями и
нумеруются, в тексте даются ссылки на них.
Общий объем пояснительной записке — 40-60 страниц (до списка
использованной литературы).
Пояснительная записка к ВКР должна быть представлена в двух
8.2.
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экземплярах: один экземпляр представляется в печатной форме, в
сброшюрованном или переплетенном виде, второй — на электронном носителе,
полностью повторяющем печатный вариант работы.
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Приложение 1
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВКР БАКАЛАВРА
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА»
Факультет дизайна, журналистики и менеджмента
Кафедра Дизайна среды
Направление подготовки
54.03.01 «Дизайн»
Направленность (профиль) образовательной программы
Дизайн среды
Очная (Очно-заочная; заочная) форма обучения
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА

Выполнил __________________/___________________________/
Подпись

ФИО обучающегося

«ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ»
И.О. заведующего кафедрой
_________________ / Елизаров В.Ж.

Руководитель ____________/______________________________________/
Подпись

ФИО

Москва, 2018
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВКР
Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу
ФИО обучающегося (в родительном падеже)
на тему «Наименование темы»
1. Обоснование актуальности (выполнено на высоком/среднем/низком уровне, с учетом / без
учета всех современных требований)
2. Степень разработанности темы (проведен тщательный / достаточный / недостаточный
анализ источников, современной литературы)
3. Качество решения поставленных цели и задач (поставленные цель и задачи реализованы в
полном / неполном; достаточном / недостаточном объеме).
4. Степень раскрытия темы (тема дизайн-проекта раскрыта глубоко, многоаспектно; тема
раскрыта не полностью, не освещены ее отдельные грани; тема не раскрыта)
5. Достоверность и обоснованность полученных результатов (полученные результаты
проектирования достоверны и обоснованы / недостаточно обоснованы / не обоснованы)
6. Объем и сложность представленной проектной разработки (дипломный проект выполнен
в полном объеме на высоком качественном уровне/ проект выполнен не в полном объеме /
отсутствуют ключевые элементы дизайн-проектирования)
7. Профессиональное владение методами дизайн-проектирования (высокий
профессионализм исполнения дизайн-проекта / средний / низкий уровень профессиональной работы)
8. Художественный уровень дизайн-проекта (высокий / средний / низкий)
9. Требования к структуре сопроводительной записки к ВКР (соблюдены / соблюдены не в
полной мере / не соблюдены)
10. Требования к оформлению библиографического списка (соблюдены / соблюдены не в
полной мере / не соблюдены; соответствуют / не соответствуют ГОСТ 7.1-2003)
11. Уровень овладения компетенциями.
12. Корректность использования источников (цитирование произведено корректно / не
корректно, грамотно / не всегда верно оформлены ссылки на источники / ссылок на цитируемые
источники нет), объем оригинального текста – %.
13. Качество оформления (уровень грамотности, стиль изложения, качество Приложений)
14. Рекомендуемая оценка
Должность, ученое
звание,
ученая
степень

Подпись

(И.О. Фамилия)

Дата
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