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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 54.03.01 «Дизайн», 

направленности «Графический дизайн» к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям образовательного стандарта ВО ЮФУ по 

направлению подготовки «Дизайн». 

 

2. Задача государственной итоговой аттестации 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических и практических знаний, 

приобретение умений и навыков практического применения этих знаний при решении 

конкретной художественно-творческой задачи; 

- развитие умений и навыков ведения самостоятельных исследовательских и 

практических проектных работ; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

практической деятельности. 

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом, принятие решения о присвоении квалификации (степени) по 

результатам ГИА и выдаче документа об образовании; разработка рекомендаций, 

направленных на совершенствование подготовки студентов по образовательной 

программе. 

 

3. Вид государственной итоговой аттестации по направлению 

В Блок «Государственная итоговая аттестация» по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн», входит государственный экзамен, включая подготовку к экзамену; защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты выпускной квалификационной работы (бакалаврского проекта). 

 

4. Перечень компетенций 

Уровень сформированности которых оценивается на защите выпускной 

квалификационной работы, включая выполнение ВКР, подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты по Образовательному стандарту высшего образования «Южного 

федерального университета» по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» 

направленность «Графический дизайн»: 

 
Код 

компе- 

тенции 

Содержание компетенции 
Части ГИА, обеспечивающие 

реализацию компетенции 

Универсальные компетенции (УК) 

УК-1 способность использовать 

социально-гуманитарные знания, 

культуру мышления, системный 

подход и критический анализ при 

формировании мировоззренческой и 

гражданской позиции  

использование социально-

гуманитарных знаний, культуры 

мышления, системного подхода и 

критического (аналитический раздел 

пояснительной записки ВКР) 

УК-2 способность аргументировано, 

логически верно и содержательно 

строить устную и письменную речь, 

демонстрируя личную и 

профессиональную культуру, владеть 

русским и иностранным языками для 

решения коммуникативных задач во 

всех сферах общения  

аргументированное, логически 

верное и содержательное построение 

устной и письменной речи 

(пояснительная записка ВКР); 

демонстрация личной и 

профессиональной культуры, 

владение русским языком для 

решения коммуникативных задач 

(процедура защиты ВКР) 



УК-3 способность работать в 

команде, принимать организационно-

управленческие решения и 

готовность нести за них 

ответственность  

способность работать в команде 

(творческие консультации с 

руководителем ВКР); 

принятие организационно-

управленческих решений и 

готовность нести за них 

ответственность (организация 

процесса выполнения ВКР, процедура 

защиты ВКР) 
УК-4 способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию, 

проявлению творческого подхода, 

готовность к повышению своей 

квалификации и мастерства  

проявление творческого подхода и 

готовность к повышению своей 

квалификации и мастерства (работа с 

первоисточниками, предпроектный 

анализ – аналитический раздел 

пояснительной записки ВКР; 

генерирование творческих идей – 

дизайн-концепция ВКР) 
УК-5 способность использовать 

экономические и правовые знания в 

профессиональной и социальной 

деятельности  

соблюдение авторских прав в 

процессе написания ВКР (проверка 

ВКР на уникальность – антиплагиат) 

УК-6 способность соблюдать 

принципы и нормы толерантного 

отношения к носителям разных 

этнокультурных традиций, 

религиозных и политических 

взглядов в многонациональном и 

поли конфессиональном обществе  

уважительное и бережное отношение 

к мировому культурно-

историческому наследию, 

культурным традициям и 

мировоззренческим позициям 

(аналитический и проектные разделы 

пояснительной записки) 

УК-7 способность поддерживать 

уровень физической подготовки для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности, создавать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

соблюдение временных нормативов и 

нагрузок в процессе выполнения ВКР, 

подготовки к процедуре защиты и 

процедура защиты ВКР (составление 

личного рабочего плана, сдача в срок 

всех этапов ВКР) 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1 способность применять 

междисциплинарные знания для 

обоснования профессиональных 

решений с учетом смежных областей 

науки и практики  

применение междисциплинарных 

знаний – использование исторических 

и современных научно- технических 

достижений и др. (пояснительная 

записка ВКР) 

ОПК-2 способность осуществлять 

проектную деятельность в 

профессиональной сфере  

представление результатов научно-

исследовательской и проектной 

деятельности (аналитический и 

проектный разделы ВКР) 

ОПК-3 способность решать 

стандартные и творческие задачи 

профессиональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий и с 

грамотное решение библиографии 

(библиографический список ВКР); 

формулирование и условия отбора и 

поиска нужной информации, 

использование информационных 

технологий (разделы пояснительной 

записки, графическая подача ВКР) 



учетом основных требований 

информационной безопасности  

ОПК-4 владение основами истории и 

культуры, академической живописи и 

рисунка, техники графики, 

цветоведения и колористки, 

плоскостного и пространственного 

макетирования и моделирования  

представление дизайн-концепции, 

создание иллюстративного ряда ВКР 

художественно-графическими и 

макетными средствами (проектный 

раздел пояснительной записки, 

графическая подача ВКР) 

Профессиональные компетенции (ПК) 
ПК-1 художественная деятельность: 

способность участвовать в 

концептуальной и художественной 

разработке, оформлении дизайн-

проекта с учетом применения 

современных материалов и 

технологий цвето-графического и 

объемного формообразования  

разработка и реализация дизайн-

концепции ВКР с учетом применения 

современных материалов и 

технологий цвето-графического и 

объемного формообразования 

(разделы пояснительной записки, 

графическая подача ВКР) 

ПК-2 проектная деятельность: 

способность к 

продуцированию принципиально 

новых идей, выявлению проблем, 

применению современных 

технологий при проектировании и 

конструировании образцов объектов 

дизайна, предложению 

нестандартных проектно-

дизайнерских решений  

практическая реализация проектной 

идеи посредством использования 

современных технологий при 

проектировании и конструировании 

образцов объектов дизайна 

(проектный раздел ВКР) 

ПК-3 информационно – технологическая 

деятельность: 

способность участвовать в 

проведении мероприятий авторского 

надзора за выполнением полного 

набора документации по дизайн-

проекту и работ по изготовлению в 

производстве объектов дизайна (по 

профилю), в том числе, по 

формированию доступной среды  

управление этапами проектной 

деятельности с осуществлением 

авторского надзора за качеством 

технического и технологического 

выполнения элементов ВКР 

(графическая подача ВКР) 

ПК-4 организационно – управленческая 

деятельность: 

способность выполнять 

работы по организации и управлению 

проектами профессиональной и 

научной деятельности  

определение целей, содержания и 

обобщения результатов 

исследования, расширение и 

углубление своего научного 

мировоззрения (аналитический 

раздел пояснительной записки ВКР) 

ПК-5 научно – исследовательская 

деятельность: 

способность участвовать в 

проведении предпроектных и 

научных исследований, 

анализировать и оформлять их 

результаты, обосновывать свои 

предложения, готовить данные для 

разработки дизайн-проекта (по 

профилю)  

постановка конкретной задачи и 

нахождение эффективных способов 

ее решения с помощью эффективных 

научных средств и методов научного 

исследования (аналитический раздел 

пояснительной записки ВКР) и 

обоснование результатов в виде 

презентации (процедура защиты 

ВКР) 

 



5.Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы 

5.1. Примерная тематика ВКР 

- Многостраничное периодическое издание (журнал). 

- Графическое обеспечение фестиваля. 

- Графическое обеспечение выставки. 

- Оригинал-макет настольной игры. 

- Оригинал-макет многостраничного издания (книга, арт-книга). 

- Оригинал-макет арт-календаря. 

- Фирменный стиль. 

 
5.2. Программа государственного итогового экзамена 

№п/п Наименование дисциплины Код формируемой компетенции ОС 

(ФГОС) 

1 История искусств УК-1, УК-4, УК-6, ОПК-1, ОПК-4 

2 История дизайна, науки и техники. 

Эргономика и современные проблемы 

дизайна 

 

УК-1, УК-4, ОПК-1, ОПК-4 

3 История графического дизайна и рекламы УК-1, УК-6, ОПК-1, ОПК-4 

4 Философия УК-1 

5 Экономико-правовой модуль УК-3, УК-5 

6 Культура здоровья, БЖД УК-7 

 

5.3. Вопросы к государственному экзамену 

История искусств  

1.Канон в архитектуре и искусстве Древнего мира. Связь канона с ритуалом.  

2. Искусство,архитектура Древней Греции. Ордерная система. Ансамбль афинского 

Акрополя. Творчество Фидия. 

3. Культурное наследие античного Рима. Архитектурные и технические изобретения. 

Римский скульптурный портрет. 

4. Древнерусская архитектура периода централизованного государства. Ансамбль 

Московского Кремля XV - XVI вв.  

5. Реализм как тенденция и направление в культуре и искусстве XVII в. (Веласкес, 

Рембрандт).  

6. Идеи и методы дизайн-образования Баухауза и Ульмской школы.  

7. Элитарная и массовая культуры. Манипулятивные возможности массовой культуры.  

8. Модерн. Художественные особенности стиля в архитектуре, ИЗО и русском ДПИ.  
9. Основные художественные стили мирового искусства. Хронология и выразительные 

средства.  

10. Понятие «канон». Канон в архитектуре и искусстве Древнего мира.  
11. Культурное наследие Античного Рима. Архитектурные и технические изобретения.  

12. Скандинавский дизайн. История и современность. Творчество известных дизайнеров А. 

Якобсена, В. Пантона, А. Аалто, Э. Аарнио и др.  
13. Русский классицизм конца XVIII - нач. XIX вв. Ансамбли Петербурга.  

14. Русское искусство второй половины XIX в. Передвижники. Пейзаж, портрет, жанровая 

и историческая живопись. 15. Искусство XX века. Модернизм и его направления (фовизм, 

кубизм и др.)  

16. Американский дизайн. Чикагская архитектурная школа. Творчество Ф.-Л. Райта.  
17. Древнерусская архитектура периода централизованного государства. Ансамбль 



Московского Кремля XV - XVI вв.  
18. Основные направления модернизма в искусстве и архитектуре первой половины XX  

века.  
19. Виды искусств.  

20. Французское искусство рубежа ХIХ-ХХ вв. Импрессионизм. Постимпрессионизм. 

Скульптура.  

 

История дизайна, науки и техники  

Раздел 1. Открытия и технические достижения человека от первобытного строя до 

Нового времени  

 

1. Основные термины и понятия курса;   

2. Изобретения и технические достижения в период Дворцовых цивилизаций;   

3. Технические изобретения и открытия Древней Греции;   

4. Технические изобретения и открытия Древнего Рима;   

5. Сравнительный анализ достижений средневековья и Возрождения;   

6. Романский и готический стиль;   

7. Стилевые особенности периода Возрождения;   

 

Раздел 2. Становление науки как профессиональной деятельности   
 

1. Социокультурные и научно-технические предпосылки становления науки как профессии;  

2. Достижения науки и техники Нового времени;   

3. Архитектоника стиля барокко;   

4. Научно-технический прогресс 1760-1820 г.;   

5. Достижения науки и техники периода1820 - 1850 г.;   

6. Развитие науки и техники 1850 - 1870г.;   

7. Индустриальные методы производства;   

8. Стилевые особенности периода рококо и классицизма;   

 

Раздел 3. Становление дизайна как профессиональной деятельности  

1. Научно-технические и социокультурные предпосылки появления 

профессионального дизайна;   

2. Специфика организации пространства традиционного японского дома;   

3. Международные выставки научно-технических достижений конца XIX – начала 

 XX вв.;   

4. Теоретические и концептуальные основы дизайна;   

5. Первые теории дизайна Дж. Рескина, У. Морриса, А. Макмердо,   

6. Второй этап становления дизайна, концепции Ван де Вельде, П. Беренса, др.   

7. Сущность дизайна и его связь с архитектурой и искусством;   

8. Влияние деятельности Веркбунда на развитие индустрии и дизайна в мире;   

9. Основы формообразования. тектонические системы в архитектуре и дизайне  

Раздел 4. Специфика дизайнерского проектирования   

1. Технические достижения периода модерна;   

2. Тектонические и стилевые особенности модерна;   

3. Творчество графиков стиля модерн (Климта, Мухи, Лотрека, др.);   

4. Сравнительный анализ творчества А. Гауди, Ч-Р. Макинтоша   



5. Взаимосвязь философских, ментальных, религиозных воззрений и основ 

формообразования в архитектуре и дизайне;  

6. Архитекторы, графики, мастера моды и ДПИ периода модерна   

7. Ведущие школы дизайнерского образования в России и за рубежом начала XX  века; 

  

8. Влияние немецкого Веркбунда на создание школы Баухауз в 1919году   

9. Три периода деятельности и особенности образовательных программ трех 

 директоров Баухауза;   

10. Свободные художественные мастерские и ВХУТЕМАС в России   

11. Ульмская школа, Сенежская студия   

Раздел 5. Основы композиционного формообразования в архитектуре и дизайне с 

учетом эргономических требований  

1. Взаимосвязь эргономики с архитектурой, дизайном и архитектурной бионикой. 

Терминология;   

2. Теоретические основы и принципы эргономики;   

3. Структурный подход к изучению формы;   

4. Закономерности организации формы;   

5. Понятие художественного образа, проектный образ;   

6. Физиологическая оптика в дизайне и архитектуре;   

7. Методы эргономики;   

8. Антропометрия и эргономическая биомеханика;   

9. Положение тела во время работы;   

10. Эргономика, композиция, основы формообразования;   

11. Комбинаторика формообразования.  

Раздел 6. Основы гуманистического подхода в проектировании безопасной среды 

жизнедеятельности  

 

1. Принципы и эргономические требования к проектированию рабочего места;   

2. Особые требования к разработке рабочих сидений;   

3. Взаимосвязь эргономики и технической эстетики;   

4. Средства отображения информации (СОИ);   

5. Эргономика в быту, на производстве, в городской среде;   

6. Специфические виды эргономических систем;   

7. Безопасность жизнедеятельности человека;   

8. Гигиена труда, физиология труда;   

9. Современные проблемы улучшения условий труда   

10.Эргономика и психология труда и жизнедеятельности;   

 
Раздел 7. Стилевые и формообразующие особенности архитектуры и дизайна начала 

ХХ века  

1. Дизайн и искусство;   

2. Модернизм и его влияние на развитие дизайна;   

3. Дизайнерский аспект творчества Ле Корбюзье, Л. М. Ван дер Роэ.   

4. Смена стилевых направлений в дизайне, массовое и элитарное;   



5. Поиск выхода из кризиса, Vulgar, Kitsch;   

6. Дизайн, маркетинг и менеджмент;   

7. Становление профессионального дизайна;   

8. Академический и коммерческий аспекты дизайна   

9. Особенности стилевого направления «конструктивизм».   

10. Творчество А. Родченко, Я. Чернихова, Э. Лисицкого, Г. Клуциса   

11.Павильоны России и Франции на Международной выставке декоративного 

искусства и промышленности в Париже 1925года; 
12. Влияние искусства периода Арт-Деко на развитие дизайна;  

13.Ведущие мастера периода Арт-Деко в области интерьерного, декоративно-

прикладного искусства и костюма; 
14. Творчество графиков периода Арт-Деко (Мурона, де Лимпицкой, др.);  

15.Дизайнерский аспект творчества Э. Грей  
16. Творчество, принципы и мировоззренческие позиции Роэ и Корбюзье  

Раздел 8. Стилевые и национальные особенности современного дизайна  

1. Становление профессионального дизайна;   

2. Виды и формы организации дизайнерской деятельности   

3. Понятие фирменного стиля в дизайне   

4. Дизайн, маркетинг и менеджмент;   

5. Состав фирменного стиля   

6. Особенности европейского дизайна (Германии, Италии и др.)   

7. Специфика стилей Оливетти и Браун;   

8. Чикагская архитектурная школа;   

9. Специфика американского дизайна;   

10. Дизайн скандинавских стран (Швеции, Финляндии, Дании и др.)   

11. Особенности современного дизайна Китая и Японии;   

12. Этический аспект профессии дизайнера.   

13. Творчество, принцип органичной архитектуры Ф.-Л. Райта.   

14. Основные современные стилевые направления в мировом дизайне   

История графического дизайна и рекламы   

Раздел 1. Истоки графического дизайна и рекламы от первобытного строя до Нового 

времени  

1. Основные этапы развития графического дизайна   

2. Сущность проторекламы;   

3. Демонстративная символизация в культуре;   

4. Предметно-изобразительная реклама в античности;   

5. Реклама зрелищ – афиша;   

6. Типология объектов графического дизайна;   

7. Предпосылки зарождения графического дизайна и рекламы в Новое Время;   

8. Три направления фольклорных видов устной рекламы Средневековья;   

9. Новые рекламные жанры (каталог, проспект, прейскурант, печатные афиши);   

10. Начало газетной рекламы и рекламных кампаний   

 

Раздел 2. Становление графического дизайна как профессиональной деятельности  



1. Специфика деятельности фирмы «Моррис, Маршалл, Фокнер и К ̊» в области 

графического дизайна   

2. Характеристика типографский стиль издательства Келмскотт   

3. Сравнительные особенности детской книжной иллюстрации английских 

 художников К.Гринуэй и У. Крейн   

4. Графические мотивы в архитектуре представителей европейского модерна   

5. Отличительные особенности графического дизайна Ф. Шехтеля и архитекторов 

 русского модерна   

6. Становление художественной культуры книжного дела в эпоху «стиля модерн»   

7. Стилистические особенности графики О. Бердсли   

8. Стилистические особенности графики Ф. Валлотона   

9. Стиль книжной графики И. Билибина   

10. Роль Е.Д. Поленова в формировании жанра детской книги в России   

11. Особенности книжной графики представителей объединения «Мир искусства»   

12. Роль театрально-декорационного искусства представителей объединения «Мир 

искусства» и русских балетных сезонов в Париже в развитии европейского 

графического дизайна  

13. Стилистические особенности графики Е. Кругликовой  

14. В чем состоят стилистические особенности графики А. П. Остроумовой-Лебедевой 

  

15. Композиционные принципы рекламного плаката ввел Ж. Шере   

16. Стилевые особенности графического дизайна Э. Грассе   

17. Стилевые особенности графического дизайна А. Мухи  

18. Влияние творчества французских плакатистов на Тулуз-Лотрека  

19. Особенности графического стиля П. Боннара  

20. Жанры графического дизайна в которых работал Т.-А. Стейнлен 

21. Особенности стилистики создания рекламных плакатов братьями Беггарстафф  

Раздел 3. Графический дизайн периода войн начала XX века  

1. Сравнительные особенности сатирической графики А. Радакова и А. Юнгера   

2. История появления «Окон РОСТА»   

3. Особенности графического стиля Американского плаката времен I Мировой войны  

4. Представители и стилистика российского социального плаката времен I Мировой 

 войны   

Раздел 4. Зарождение корпоративного стиля как жанра графического дизайна.  

1. Деятельность П. Беренс как создателя жанра корпоративного стиля   

2. Жанры графического дизайна развивались в Баухаузе   

3. Представители Баухауза, работавшие в технике фотомонтажа   

4. Эволюция творческой манеры в графическом дизайне Г. Байера   

5. Принципы «Новой типографики» Я. Чихольда   

6. Особенности графического дизайна Э. Лисицкого   

7. Особенности графического дизайна А. Родченко   

8. Особенности графического дизайна А. Ганна и Г. Клуциса   

9. Концепция творческой деятельности представителей производственного искусства  

 

 Раздел 5. Графический дизайн в эпоху Арт-Деко  



1. Стилистические особенности графики Л. Тиффани   

2. Стилистические особенности графики Р. Лалика   

3. Стилевые явления составляющие графический дизайн Арт-Деко   

4. Графические мотивы Арт-Деко   

5. Стилистические особенности графики Эрте   

6. Черты Арт-Деко ярко воплотившиеся в творчестве Т. де Лемпицки   

7. Стилевые особенности дизайна киноафиш братьев Стенбергов   

8. Представители «Большой четверки мастеров рекламного плаката» во Франции   

Раздел 6. Развитие промышленной графики в 1930-1960 гг.  

1. Стилевые особенности дизайна Л. Билла   

2. Стилевые особенности дизайна П. Рэнда   

Раздел 7. Швейцарский интернациональный стиль в дизайне  

1. Создатели швейцарского интернационального стиля в графическом дизайне   

2. Типографика Порядка   

3. Пионеры разработки визуальных символов для электроники   

4. «Социальный функционализм»,   

5. Разделение понятий «промышленный дизайн» и «арт-дизайн»  

Раздел 8. Графический дизайн в эпоху поп-арта. Концептуальное искусство.  

1. Влияние оп-арт на графический дизайн  

2. Влияние творчества В. Вазарели на графический дизайн  

3. Стилистические особенности графики М. Эшера  

4. Влияние поп-арта на жанры графического дизайна  
5. Мастера графического дизайна работавшие в жанре создания титров к 

художественным фильмам в конце 1950-60-х гг.  

 

Социо-гуанитарный цикл:  

1. Понятие художественного образа и его структура.  

2. Эстетика: роль и место в современном мире.  

3. Сущность социального. Сферы общественной жизни.  

4. Предмет эстетики. Эстетическая теория и художественная практика. Функции 

эстетики 

5. Источники и факторы культурной динамики: инновация, наследование, диффузия, 

синтез.  

6. Сущность культурогенеза как процесса порождения новых культурных форм.   

7. Социокультурные характеристики России   

8. Образование как социокультурный феномен.   

9. Специфика предмета этики. Ценностная природа нравственных категорий в 

 профессии художника  

10. Сущность мировоззрения и его историко – культурный характер; типы 

мировоззрения: художественно- образное, мифологическое. Религиозное, 

философское, научное.  

11. Элитарная и массовая культуры. Манипулятивные возможности массовой культуры  

12. Культура как знаковая система; типология знаковых систем культуры.   



13. Методы научного познания.   

14. Основания типологизации культуры. Типы культуры.   

15. Понятие «личность», структура и свойства личности. Внутренние и внешние 

факторы развития личности.  

16. Сущность творчества. Методы диагностики творческих способностей личности.   

17. Культурное наследие и культурная революция.   

18. Смысл понятия «традиция»; роль преемственности в культуре.   

19. Сущность и функции культуры. Парадигмы исследования культуры.   

20. Специфика философского знания. Предмет философии.   

21. Основные направления школы философии и этапы ее исторического развития.   

22. Сущность межкультурной коммуникации. Аккультурация.   

23. Исторические типы мировоззрения: миф, религия, философия.   

24. Динамика культуры: различные подходы к объяснению динамики культуры.   

25. Проблемы времени в культуре и искусстве.   

26. Сущность мировоззрения и его историко-культурный характер; типы 

мировоззрения: художественно-образное, мифологическое, религиозное, 

философское, научное.  

27. Ценностные ориентации и смысл человеческого бытия.   

28. Наука как вид духовного производства   

29. Экономическая организация производства (деятельности).  

30. Собственность. Формы собственности в России.  

31. Сущность, функции и виды рынка.  

32. Спрос и предложение.  

33. Основы экономики фирмы.  

34. Понятие конкуренция и конкурентоспособность. Виды конкуренции.  

35. Государственное регулирование экономики.  

36. Основные функции менеджмента: планирование, организация, координация, 

мотивация, контроль.  

37. Маркетинг: цели, задачи, функции,.  

38. Менеджмент: цели, функции, методы.  

39. Маркетинговые исследования: цели, задачи, этапы, методы исследования.  

40. Маркетинговая среда: микросреда и макросреда.  

41. Комплекс маркетинга: товар, цена, продвижение, сбыт.  

42. Бизнес-планирование. Структура бизнес-плана.   

43.Организационная структура управления. Виды организационных структур: 

линейная, функциональная, матричная, проектная и др. 
44. Стратегия организации. Виды стратегий: корпоративные (базовые), конкурентные, 

функциональные.  

45. Современные средства поражения и их поражающие факторы. Коллективные 

средства защиты. Индивидуальные средства защиты.  

46.Охрана здоровья как фактор национальной безопасности. 
47. Средства физической культуры в совершенствовании организма, обеспечении его 

устойчивости к физической и умственной деятельности.  

48. Глобальные факторы риска здоровья в современном обществе  

5.4. Правила проведения государственного экзамена 

Программа государственного экзамена, критерии оценки результатов сдачи 

государственного экзамена, порядок подачи и рассмотрения апелляционных заявлений 

доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Перед государственным экзаменом проводятся 

консультации обучающихся по вопросам, включенным в программу государственного 

экзамена. Информация о дате, времени и месте проведения государственного экзамена и 



предэкзаменационных консультаций доводится до сведения обучающихся не позднее, чем 

за 30 календарных дней до начала государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность государственного экзамена для одного обучающего составляет не 

более одного академического часа. Государственный экзамен проводится в устной форме 

по билетам. Экзаменационный билет содержит три вопроса из перечня дисциплин, 

приведенных пп.5.2. На экзамене не допускается использование справочной и нормативной 

литературы. Обучающимся во время проведения государственного экзамена запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. Результат выполнения задания 

представляется в виде устных ответов на вопросы экзаменационного билета. Результаты 

государственного экзамена, проводимого в устной форме, объявляется в день его 

проведения.  

Обучающиеся, не сдавшие государственный экзамен, не допускаются к 

прохождению других видов государственной итоговой аттестации (к защите ВКР). Итоги 

заседания государственной экзаменационной комиссии по проведению государственного 

экзамена оформляются протоколом на каждого обучающегося.  

 

5.5. Показатели и критерии выставления оценок на государственном экзамене  

Оценка результатов ответов на вопросы экзаменационных билетов 

государственного экзамена осуществляется каждым членом экзаменационной комиссии. 

Окончательная оценка определяется как итоговый средний балл, который должен отвечать 

следующим критериям: - итоговый средний балл от 4,5 до 5,0 – оценка «ОТЛИЧНО», 

соответствует всесторонним и глубоким теоретическим знаниям у обучающегося учебного 

материала в полной мере соответствующим требованиям к уровню подготовки выпускника, 

проявившему способности в понимании, изложении и использовании учебного материала - 

итоговый средний балл от 3,5 до 4,4 – оценка «ХОРОШО» соответствует среднему уровню 

теоретических знаний у обучающегося, в целом соответствующих требованиям к уровню 

подготовки выпускника - итоговый средний балл от 2,5 до 3,4 – оценка 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» соответствует уровню теоретических знаний и практических 

умений и навыков у обучающегося в объёме, минимально необходимом для решения задач. 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного экзамена и подтверждают у обучающихся сформированность 

компетенций. Оценка «неудовлетворительно» означает, что обучающийся не прошел 

государственное аттестационное испытание и не подтвердил сформированность 

компетенций.  

5.6. Порядок апелляции результатов государственного экзамена 

По результатам государственного аттестационного испытания обучающийся имеет 

право на апелляцию. Обучающиеся имеют право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры 

проведения государственного экзамена и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственного экзамена. Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной 

экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении 

государственного экзамена, а также письменные ответы обучающегося (при их наличии). 

Апелляция рассматривается не позднее двух рабочих дней со дня подачи апелляции на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. При рассмотрении апелляции о несогласии с 



результатом государственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из 

следующих решений: - об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственного экзамена обучающегося не 

подтвердились и (или) не повлияли на результат государственного экзамена; - об 

удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных нарушениях 

процедуры проведения государственного экзамена обучающегося подтвердились и 

повлияли на результат государственного экзамена. В случае удовлетворения апелляции 

результат проведения государственного экзамена подлежит аннулированию, протокол о 

рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной 

комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственный экзамен 

в сроки, установленные Университетом. Решение апелляционной комиссии является 

окончательным и пересмотру не подлежит. Повторное проведение государственного 

экзамена осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не 

позднее даты завершения обучения обучающегося, подавшего апелляцию. Апелляция на 

повторное проведение государственного экзамена не принимается.  

5.7. Общие требования к ВКР бакалавра 

5.7.1. К ВКР предъявляются следующие требования: 

- соответствие названия работы ее содержанию, четкая целевая направленность, 

актуальность; 

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся на прочных 

теоретических знаниях по избранной теме и убедительных аргументах; 

- корректное изложение материала с учетом принятой научной терминологии; 

- наличие требуемого объема графического и иллюстративного материала; 

- соответствие требованиям к качественному уровню ВКР; 

- достоверность полученных результатов и обоснованность выводов; 

- научный стиль написания пояснительной записки. 

5.7.2 Объем ВКР должен быть достаточным для изложения методов, приемов и 

средств реализации поставленных задач и не перегружен малозначащими деталями. 

5.7.3 ВКР бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практических 

навыков, полученных выпускником в течение всего срока обучения в соответствии с 

программой подготовки по направлению «Дизайн» (бакалавриат). 

5.7.4. ВКР бакалавра должна иметь профессионально-проектную направленность и 

может быть связана с решением конкретных практических задач. При этом она должна быть 

преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе освоения 

общепрофессиональных дисциплин, дисциплин специальности и специализации и в 

процессе прохождения студентом производственных практик. 

5.7.5 ВКР выполняется в течение последнего семестра обучения согласно графику 

учебного процесса Академии архитектуры и искусств ЮФУ. Объем ВКР по трудоемкости 

должен соответствовать времени, отводимому на эту работу учебным планом. 

5.7.6.  Рекомендуемый объем ВКР бакалавра. 

Пояснительная записка (без учета приложений) - не более 60 страниц. 

Графический материал (экспозиция проекта) представляется на 3-4-х планшетах 

размером 1м х 1,40м; 

Оригинал-макеты разработанной полиграфической продукции представляются в 

объеме согласно заданию на выполнение ВКР. 

 

5.8. Требования к структуре и содержанию ВКР 

5.8.1. Пояснительная записка (без учета приложений) должна содержать не более 

60 страниц и следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист (по требованиям ЮФУ); 

2. Задание на ВКР (разработанное и выданное кафедрой). 

3. Аннотация на русском и английском языке 



4. Содержание пояснительной записки (с нумерацией разделов). 

5. Введение 

6. Аналитический раздел (раздел подписывает руководитель ВКР). 

7. Проектно-графический раздел (раздел подписывает руководитель ВКР). 

8. Технологический раздел (раздел подписывает руководитель ВКР).  

9. Экономический раздел 

10. Литература. 

11. Приложения. 

12. Графическая подача ВКР (формат А3, компоновка планшета). 

13. Электронная версия ВКР (CD носитель). 

14. Справка о заимствовании 

15. Отзыв руководителя (вкладывается в пояснительную записку) 

 

5.8.2. Графический материал - экспозиция ВКР - представляется на 3-4 планшетах 

формата 140х100 см. 

 

5.8.3. Оригинал-макеты разработанной продукции - представляются в объеме, 

соответствующем заданию на ВКР. 

 

5.8.4. Портфолио выпускника - включает курсовые проекты по художественно-

творческим и проектным дисциплинам (дизайн-проектированию, основам 

производственного мастерства, компьютерной графике в дизайне, дизайну книги, 

типографике и верстке, технике графики и проектной графике, упаковке, фотографике, 

рисунку, живописи). 

5.8.5. Справка о правомерных заимствованиях 

5.8.6. Размещение пояснительной записки ВКР в электронной системе 

образовательных ресурсов 

5.8.7. Экономический раздел ВКР 

Типовая структура экономического раздела включает следующие разделы: 

• Введение; 

• Аналитическая часть; 

• Технико-экономическое обоснование дипломного проекта; 

• Заключение. 

Рассмотрим содержательное наполнение каждого подраздела экономического 

раздела ВКР. 

 

Введение (резюме проекта) –  отражает цели данного раздела, задачи и пути их 

решения. Содержательная постановка исследовательской задачи. Анализ существующих 

подходов и методов решения проблемных ситуаций. Выбор и обоснование конкретного 

метода исследования.  Формулирование требований к исходной информации для решения 

практической части. 

Аналитическая часть - описывается объект, подлежащий дизайн-проектированию; 

прописывается среда в которой функционирует объект, ее особенности; содержит 

характеристику текущего состояния дел в отрасли, сведения о тенденциях и прогнозах ее 

развития.  

Технико-экономическое обоснование проекта - прописывается актуальность 

выбранного объекта проектирования (темы), особенности  и   положительные   

отличительные черты созданного проекта, определяется целевой сегмент рынка; включает 

описание применяемой техники и технологии производства, потребность в сырье, 

материалах и энергии, трудовые ресурсы, издержки производства, экологическая 

безопасность; осуществляется расчет  затрат на дизайн-проект, определяется метод 

ценообразования, рассчитывается плановая рентабельность;  способы  продвижения 

дизайн-проекта. 



Заключение – содержит краткие выводы, резюмирующие полученные результаты и 

характеризующие в целом рыночные условия производства и реализации созданного 

художественного продукта. 

 

Состав и содержание экономического раздела ВКР (пояснительной записки) 

выпускника предполагает теоретическую разработку избранной темы с анализом 

источников информации и литературы, нормативно-правовых актов, авторских 

наблюдений и других материалов по исследуемой проблеме.  

Изложение материала должно отличаться краткостью, обоснованностью и 

доказательностью, выводы и расчеты – индивидуальностью и конкретностью. Каждый 

подраздел необходимо завершать выводами, которые затем должны быть отражены в 

заключении.  Использованная литература включается в библиографический раздел 

дипломного проекта.  

По объему экономический раздел ВКР может составлять 10-15 страниц формата А-

4, шрифт Times New Roman, через 1,5 интервал, 14 кеглем.  Листы должны иметь сквозную 

нумерацию арабскими цифрами, проставляемыми в правом верхнем углу страницы. 

 

5.9. Оформление ВКР 

5.9.1. Общие требования к оформлению пояснительной записки 

5.9.1.1. Пояснительная записка оформляется на русском языке в виде текста, 

подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового редактора и 

отпечатанного на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь 

книжную ориентацию, альбомная верстка допускается только для таблиц и схем 

приложений. Поля страницы должны иметь следующие размеры: левое - 30 мм, правое 

- 20 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Текст печатается через полтора интервала шрифтом 

Times New Roman, 14 кеглем (для сносок 12 кегль) 

5.9.1.2. Номера страниц размещаются, в нижней части листа по центру, при этом 

применяется сквозная нумерация страниц, начиная с титульного листа и включая 

приложения. Номер страницы на титульном листе не печатается. Абзацы в тексте 

следует начинать с отступа, равного 10 мм. Расстояние между заголовками и текстом 

- два интервала, а между заголовками главы (раздела) и параграфа (подраздела) – один 

интервал. Каждая часть, а также введение и заключение начинаются с новой страницы.  

5.9.1.3. Слова «Содержание», «Введение», «Заключение» - записывают 

симметрично тексту с прописной (заглавной) буквы, включают в оглавление ВКР. 

Данные заголовки не нумеруют.  

5.9.1.4. Качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. В ВКР должны быть четкие линии, 

буквы, цифры и знаки. Опечатки, описки и другие неточности, обнаруженные в тексте, 

допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской с последующим 

нанесением исправленного текста (графики) машинным или рукописным способом. 

Наклейки, повреждения листов ВКР, помарки не допускаются. 

5.9.1.5. Все используемые в квалификационной работе материалы даются со 

ссылкой на источник: в тексте работы после упоминания источника проставляется в 

квадратных скобках номер, под которым он значится в списке использованных 

источников и номер страницы. Список использованной литературы указывается в конце 

ВКР (перед приложением) в следующей последовательности: 

- основная литература; 

- дополнительная литература; 

- периодические издания; 

- интернет-ресурсы. 

Фамилии, названия учреждений и другие имена собственные в тексте ВКР приводят 

на языке оригинала. Допускается транслитерировать имена собственные и приводить 

названия учреждений в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) 

оригинального названия. Имена следует писать в следующем порядке: фамилия без запятой 



и через пробел инициалы без пробела, при этом не допускается перенос инициалов 

отдельно от фамилии на следующую строку. 

Если в ВКР принята особая система сокращения слов и наименований, то перечень 

принятых сокращений должен быть приведен в структурном элементе ВКР «Определения, 

обозначения и сокращения».  

В тексте ВКР, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, допускается 

использовать введенные их авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие 

какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание 

таких аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в 

дальнейшем они употребляются в тексте без расшифровки. Не допускаются сокращения 

следующих слов и словосочетаний: «так как», «так называемый», «таким образом», «так 

что», «например» и др. 

5.9.16. Текст выпускной квалификационной работы должен быть переплетён 

(сброшюрован) в твёрдую обложку. Электронный вариант ВКР представляется на 

диске в конверте на внутренней части обложки переплета.  

 

5.9.2. Оформление приложений к пояснительной записке 

5.9.2.1. Приложения оформляют как продолжение ВКР на последующих её листах. 

5.9.2.2. Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера. 

5.9.2.3. В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

5.9.2.4. Каждое приложение должно начинаться с нового листа (страницы) с 

указанием в правом верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», и иметь содержательный 

заголовок, который записывается симметрично относительно текста с прописной буквы, 

отдельной строкой. Если в работе более одного приложения, их нумеруют последовательно 

арабскими цифрами (без знака №), например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

5.9.2.5. Приложения выполняют на листах формата А4, допускается выполнение 

приложений на листах формата А3 по ГОСТ 9327-60. 

5.9.2.6. Графические материалы приложения, при необходимости, могут быть 

разделены на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

5.9.2.7. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

 

5.9.3. Оформление графического материала (экспозиция ВКР) 

Демонстрационный материал является графическим представлением дипломного 

проекта в виде планшетного ряда, сформированного из иллюстраций к тексту ВКР, 

которые отражают этапы создания проекта, эскизирование и выбранное окончательное 

решение. Выбор изображений и их композиция определяется студентом-дипломником 

совместно с дипломным руководителем и утверждается на предварительной защите. Эта 

часть должна быть представлена в виде распечатки результатов работы в цифровой 

широкоформатной печати на 3 - 4-х планшетах формата 140х100 см из пенокартона 

(гофрокартона) и электронном формате. 

 

6. Порядок подготовки и защиты ВКР 

6.1. Подготовка к защите ВКР 

Организация Государственных испытаний осуществляется в соответствии с 

требованиями Положения о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры в Южном федеральном 

университете (в новой редакции), утвержденным приказом от 29.07.2021г. №158-ОД. 

Работа над выпускной квалификационной работой включает такие этапы, как: 

подготовительный (творческий поиск и творческая разработка - выполняется во время 



дипломного проектирования); оформительский (графическое оформление проекта); этап 

предзащиты и публичной защиты проекта. 

На подготовительном этапе обучающийся под руководством руководителя ВКР 

выполняет предпроектную и исследовательскую работу: сбор аналогов, отбор и анализ 

исходных данных для дизайн-проекта. На этапе подготовки и написания ВКР руководитель 

контролирует уровень и качество выполнения работы.  

 

 

Подготовка и защита ВКР состоит из следующих этапов: 

- определение и утверждение темы ВКР;  

- разработка концепции; 

- организация работы и выполнение проектной задачи согласно утвержденной теме 

ВКР; 

- проведение промежуточных просмотров ВКР; 

- выполнение и оформление пояснительной записки ВКР; 

- выполнение графической подачи ВКР; 

- выполнение в материале образцов и макетов; 

- допуск к защите (по итогам предзащиты ВКР на заседании кафедры); 

- защита ВКР;  

- передача ВКР и сопутствующей документации на хранение.  

 

6.2. Определение темы ВКР 

6.2.1. Перечень тем разрабатывается руководителем образовательной программы с 

учетом запросов работодателей. По личному заявлению учащегося может быть утверждена 

тема ВКР, предложенная самим обучающимся с учетом обоснованности целесообразности 

ее разработки. Перечень тем ВКР рассматривается на заседании кафедры утверждается 

ученым советом структурного подразделения размещается на сайте и доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала ГИА.   

6.2.2. Приказ об утверждении тем ВКР и назначение руководителя ВКР, выпускается 

не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА.  

6.2.3. По согласованию с дипломным руководителем ВКР возможна замена или 

корректировка (уточнение) выбранной темы ВКР, но не позднее издания о допуске 

обучающегося к ГИА. 

 

6.3. Организация работы над ВКР 

6.3.1. В соответствии с темой ВКР студенту выдается задание и график этапов 

выполнения ВКР. В график могут быть внесены изменения в случае невозможности его 

выполнения (по согласованию с руководителем до начала преддипломной практики). 

6.3.2. В процессе выполнения ВКР студент может отказаться от дипломного 

руководителя. Отказ оформляется личным заявлением на имя заведующего кафедрой. 

6.3.3. Отказ дипломного руководителя от руководства ВКР обсуждается на 

заседании кафедры, решение оформляется протоколом. Отказ дипломного руководителя не 

является основанием отстранения студента от защиты ВКР. 

 

6.4. Допуск к защите ВКР 

6.4.1. Завершенная ВКР: 

- подписывается студентом и представляется на кафедру не менее чем за 10 

календарных дней до назначенного срока защиты; 

- текст ВКР проверяется на уникальность и определяется процент правомочных 

заимствований в системе «Антиплагиат» не позднее чем за 10 дней до начала работы ГЭК 

и размещается в электронно-библиотечной системе университета не позднее 3 календарных 

дней до назначенного дня защиты; 



- защищается на заседании кафедры, где происходит предварительное 

прослушивание студента (предзащита) и решается вопрос о допуске студента к защите 

ВКР; 

- подписывается научным руководителем, который составляет отзыв; 

- представляется заведующему кафедрой, который подписывает титульный лист 

ВКР, фиксируя ее завершенность при наличии полного состава проекта и справки на 

антиплагиат; 

- форма отзыва руководителя ВКР утверждается структурным подразделением 

(ААИ ЮФУ). ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

6.4.2. Приказ о допуске обучающихся к ГИА оформляется приказом университета не 

позднее чем за 7 календарных дней до начала работы ГЭК. К ГИА допускаются 

обучающиеся не имеющие академической задолжности и прошедшие процедуру 

предзащиты на кафедры.  

 

6.5. Защита ВКР 

 

6.5.1. В своей работе ГЭК руководствуется Образовательным стандартом ВО 

«Южного федерального университета» по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, 

утвержденного приказом Южного федерального университета от «24» июля 2017 г. № 219 

– ОД. 

6.5.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 

ее состава, а также всех желающих.  

6.5.3. Допускается проведение предзащиты и защиты ВКР с использованием ДОТ 

(дистанционных образовательных технологий). Организация и проведение защит проходит 

в соответствии с Порядком проведения государственных испытаний с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в Южном 

федеральном университете, утвержденным приказом от 15 сентября 2021г. №1712. 

Для обеспечения взаимодействия обучающихся и педагогических работников 

применяется корпоративная платформа Microsoft Teams. 

 

6.6. Передача ВКР и сопутствующей документации на хранение 

После защиты секретарь ГЭК передаёт ВКР и сопутствующую документацию для 

хранения на кафедру. Материалы передаются по акту лицу, ответственному за учёт и 

хранение ВКР в фондах кафедры. ВКР хранятся в фондах кафедры в течение 5 лет, затем 

списываются по акту.  

 

7. Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

 

7.1. Составляющие компоненты итоговой оценки выпускной квалификационной 

работы: 

- качество публичного выступления и защиты выпускника, его умения 

аргументированного, профессионального обоснования собственных проектных решений - 

5 баллов (max);  

- качество «Графических демонстрационных материалов» (экспозиции проекта), 

полнота их содержания, соответствие заявленной теме, качество графической подачи 

проектных материалов - 60 баллов (max); 

- качество представленных оригинал-макетов - 15 баллов (max); 

- оценка «Пояснительной записки» к проекту, правильность ее оформления, полнота 

содержания отдельных разделов - 20 баллов (max). 

Итого: 100 баллов (max). 

 

7.2. Критерии выставления оценок: 

85 – 100 баллов («отлично»)– представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами и 



требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Защита проведена 

выпускником грамотно с четким изложением содержания квалификационной работы и с 

достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки. Ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии даны в полном объеме. Выпускник в процессе защиты показал 

повышенную подготовку к самостоятельной деятельности. Отзыв руководителя 

положительный. 

71 – 84 балла («хорошо») – представленные на защиту графический и письменный 

(текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными документами, но имеют 

место незначительные отклонения от существующих требований. Защита проведена 

грамотно с достаточным обоснованием самостоятельности ее разработки, но с 

неточностями в изложении отдельных положений содержания квалификационной работы. 

Ответы на некоторые вопросы членов экзаменационной комиссии даны не в полном 

объеме. Выпускник в процессе защиты показал хорошую подготовку к самостоятельной 

деятельности. Содержание работы и ее защита согласуются с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный. 

60 – 70 баллов («удовлетворительно») – представленные на защиту графический и 

письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными 

документами, но имеют место отступления от существующих требований. Защита 

проведена выпускником с недочетами в изложении содержания квалификационной работы 

и в обосновании самостоятельности ее выполнения. На отдельные вопросы членов 

экзаменационной комиссии ответы не даны. Выпускник в процессе защиты показал 

достаточную подготовку к самостоятельной деятельности, но при защите 

квалификационной работы отмечены отдельные отступления от требований, 

предъявляемых к уровню подготовки бакалавра. Отзыв руководителя положительный, но 

имеются замечания. 

менее 60 баллов («неудовлетворительно») – представленные на защиту графический 

и письменный (текстовой) материалы в целом выполнены в соответствии с нормативными 

документами, но имеют место нарушения существующих требований. Защита проведена 

выпускником на низком уровне с ограниченным изложением содержания работы и 

неубедительным обоснованием самостоятельности ее выполнения. На большую часть 

вопросов, заданных членами экзаменационной комиссии, ответов не поступило. Проявлена 

недостаточная теоретическая подготовка. В отзыве руководителя имеются существенные 

замечания. 

 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы: 

85 – 100 баллов – отлично  

71 – 84 балла      – хорошо  

60 – 70 баллов    – удовлетворительно  

менее 60 баллов – неудовлетворительно  

 

 

Шкала перевода баллов в числовые оценки, согласно Приложению № 1 к «Порядку 

применения балльно-рейтинговой системы оценивания знаний при проведении текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся (утвержден приказом ЮФУ от 

09.06.2014 г. № 248-ОД)». 

Сумма баллов Оценки 
Зачтено /не 

зачтено 

85-100 5 (отлично) 

Зачтено 71-84 4 (хорошо) 

60-70 3 (удовлетворительно) 

31-59 2 (неудовлетворительно с возможной пересдачей) 

Не зачтено 
менее 31 

2 (неудовлетворительно с повторным изучением 

дисциплины) 

 



                                                                                                                Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Академия архитектуры и искусства  

Кафедра ______________________________ 

 

Допустить к защите 

Заведующий кафедрой ____________ ______________ 
                              (подпись)                                             (ФИО) 

«_______» _________________2022г. 

 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ 

Графическое обеспечение выставки 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

по направлению подготовки __________ «___________» 

уровень высшего образования:  
 

 
 

Руководитель:  

Доцент, кандидат архитектуры 

 Иванов Иван Иванович 

_________________________ 

«_______» _________________2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону, 2022 



Приложение 2 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Академия архитектуры и искусства  

 
 

Специальность ______________________________ 

Направленность ______________________________ 

Кафедра ____________________________ _______ 

 
                                                                                                               

 

                                                                                                                                УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой ______________ 

__________   _______________ 

 (подпись)             (ФИО) 

 «         »                              2022  

 

 
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

 

 

Студент ________________________________________________________________________   
 

Тема ВКР _______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Срок защиты ВКР ______ __________________________________________________________ 

Исходные данные к ВКР _________ ______________________________________________ 

 

 

 

 

Разделы выпускной квалификационной работы и консультанты 

 

Наименование  

раздела 

Сроки  

выполнения 

ФИО, должность 

консультанта 

Подпись 

консультанта 

Аналитический  
 

   

Проектно-графический 
 

 
 

Технологический  
 

 
 

Экономический 
 

 
 

 

Дата выдачи задания_                                                      2022 г__ 

 

Руководитель              ________________    ________________                                                                                    
                                             (подпись)                                                   (ФИО) 

 
 

 

 
 

 

 
 



Приложение 3 
 

ОТЗЫВ 

 

 
О работе студента _____________________________________________________________ 

На тему ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Основной руководитель ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(степень, звание, ФИО) 

Характеристика работы студента над выпускной квалификационной работой: 

самостоятельность, инициатива и настойчивость в работе, использование отечественной и 

зарубежной литературы, элементы научных исследований в работе, теоретическая и 

практическая подготовка, соответствие объема проекта заданию, графическая часть и 

оформление проекта. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель     _____________________  
                                            (подпись) 

 

«_____» ___________________ 2022г. 
 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Академия архитектуры и искусства  

Кафедра ______________________________ 

 

 

 

 

П О Р Т Ф О Л И О 

Сидорова Ивана Сергеевича 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ  

по направлению подготовки _________«____________» 

уровень высшего образования:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель:  

Доцент, кандидат архитектуры 

 Иванов Иван Иванович 

_________________________ 

«_______» _________________2022г. 

 

 

Ростов-на-Дону, 2022 

 


