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1. Цель государственной итоговой аттестации 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 54.03.01 «Дизайн», 

направленности «Дизайн костюма» 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. 

 

3. Вид государственной итоговой аттестации по направлению 
В Блок «Государственная итоговая аттестация» по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн», входит 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 «Дизайн костюма»: 

 
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 

учетом основных требований 

информационной безопасности  

грамотное решение библиографии 

(библиографический список ВКР); 

формулирование и условия отбора и 

поиска нужной информации, 

использование информационных 

технологий (разделы пояснительной 

записки, графическая подача ВКР) 

ОПК-4 владение основами истории и 

культуры, академической живописи и 

рисунка, техники графики, 

цветоведения и колористки, 

представление дизайн-концепции, 

создание иллюстративного ряда ВКР 

художественно-графическими и 

макетными средствами (проектный 

раздел пояснительной записки, 



плоскостного и пространственного 

макетирования и моделирования  

выполнение в материале коллекции 

одежды ВКР, 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, выполнение в 

материале коллекции одежды 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, 

выполнение в материале коллекции 

одежды) 

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 

- Коллекция мужской одежды. 

- Коллекция молодежной одежды. 



- Коллекция молодежной женской одежды. 

- Коллекция женской одежды прет-а-порте. 

- Коллекция вечерней женской одежды. 

- Коллекция авангардной одежды. 

 
5.2. Общие требования к ВКР бакалавра 

5.2.1. 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. 

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

средств реализации поставленных задач и не перегружен малозначащими деталями. 

5.2.3 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). 

5.2.4. 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. 

5.2.5 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. 

5.2.6.  Рекомендуемый объем ВКР бакалавра. 

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

Графический материал (экспозиция проекта) представляется на 1-м планшете 

размером 100 см х 140 см. 

Коллекция одежды в материале представляется в объеме 5 моделей одежды согласно 

задания на выполнение ВКР. 

5.2.7. В случае необходимости или непредвиденных обстоятельств защита ВКР 

осуществляется в условиях взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками 

опосредованно (на расстоянии) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ). 

5.2.8. Государственная итоговая аттестация (ГИА) по программе высшего 

образования направления подготовки 54.03.01 «Дизайн», направленность «Дизайн 

костюма» (2017 года набора) проводится 2021 году в соответствии с утвержденным 

руководителем структурного подразделения расписанием государственных 

аттестационных испытаний, которое доводится до сведения всех участников и 

осуществляется в условиях взаимодействия обучающихся с педагогическими работниками 

опосредованно (на расстоянии) с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий (ЭО и ДОТ). 

Студент и члены ГАК должны обеспечить себя: 

- устойчивым подключением к интернету с пропускной способностью сервера не 

менее 50Мбит/с; 

- веб-камерой с качеством не хуже HD; 

- аккаунтом на платформе sfedu.ru; 

- установленной на компьютер (или через браузер) программой Microsoft Teams. 

 



Заведующий кафедрой является руководителем команды в Microsoft Teams, 

обеспечивает формирование следующего пакета документов и передает его секретарю ГАК 

не позднее 2 дней до начала АИ (аттестационного испытания): 

- текст ВКР обучающегося; 

- обязательство (заявление) на размещение текста ВКР в электронно-библиотечной 

системе ЮФУ; 

- отчет о проверке ВКР на объем заимствований; 

- приказы о допуске обучающихся к ГИА,  

- приказы об утверждении тем, руководителей и рецензентов,  

- приказы об утверждении составов ГАК и апелляционных комиссий. 

Назначенный приказом ЮФУ Секретарь ГАК: 

- является инициатором и модератором собраний по дням защиты ВКР 

- контролирует предоставление всех перечисленных материалов и прилагает к ним 

Приказы о допуске обучающихся к ГИА, об утверждении тем, руководителей, об 

утверждении составов ГАК и апелляционных комиссий, полученные от ЦОУРС не позднее 

7 дней до начала работы ГАК; 

- не позднее, чем за 3 дня до защиты, формирует и выставляет на сайт ЮФУ ссылку 

подключения к видеоконференции защиты ВКР;  

- не позднее 2 дней до даты проведения АИ доводит до сведения всех участников 

ГИА информацию о времени проведения АИ в зависимости от формата его проведения и 

количества обучающихся; 

- информацию о проведении ГИА размещает на сайте структурного подразделения 

и направляет всем участникам ГИА на электронную почту; 

- отправляет членам ГАК пакет электронных документов не позднее, чем за 2 дня до 

защиты ВКР; 

- не позднее 18.00 дня, предшествующего защите ВКР, размещает в группе Teams 

список очередности выступления студентов; 

- вносит решение комиссии в протоколы и в этот же день дублирует результаты АИ 

обучающимся посредством сообщения на корпоративную почту; 

- фиксирует в протоколах ГАК, что АИ проводились посредством ДОТ. 

Результаты ГИА 

После прохождения АИ (аттестационного испытания) всеми обучающимися члены 

ГАК проводят обсуждение в отдельном онлайн-кабинете, по завершении обсуждения 

возобновляется видеоконференция с обучающимися, председатель ГАК объявляет 

результаты аттестации.  

Секретарь вносит решение комиссии в протоколы и в этот же день дублирует 

результаты АИ обучающимся посредством сообщения на корпоративную почту.  

При оформлении решений ГАК в протоколах должно быть зафиксировано, что АИ 

проводились посредством ДОТ. 

После завершения мероприятий по предупреждению распространения корона 

вирусной инфекции обучающийся предоставляет на кафедру бумажный вариант ВКР, 

содержащий необходимые визы, в зачетную книжку переносятся результаты ГИА. 

На основании успешного прохождения процедуры государственной итоговой 

аттестации обучающемуся выдается документ о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Минобрнауки России. 

Апелляции 

По результатам ГИА обучающийся имеет право подать апелляцию о нарушении 

процедуры проведения АИ и/или несогласии с результатами не позднее следующего 

рабочего дня.   

Заявление в апелляционную комиссию направляется обучающимся с адреса 

корпоративной почты на электронный адрес руководителя структурного подразделения. 

Заседание апелляционной комиссии проводится в режиме видеоконференции. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, через корпоративную электронную почту. 



На основании успешного прохождения процедуры государственной итоговой 

аттестации обучающемуся выдается документ о высшем образовании и о квалификации 

образца, установленного Минобрнауки России. 

5.2.9. Процедура защиты ВКР проводится с использованием программы Microsoft 

Teams в специально созданном для конкретного образовательного направления ГИА 

канале. 

Процедура онлайн защиты в формате видеоконференции 

Секретарь ГАК выполняет функции ведущего процедуры защиты ВКР: 

- предупреждает о ведении видеозаписи всей защиты ВКР; 

- представляет председателя и членов ГАК; 

- оглашает очередность выступающих и описывает процедуру проведения ВКР в 

формате онлайн видеоконференции;  

- представляет автора проекта (выпускника) и тему выпускной квалификационной 

работы, руководителя ВКР; 

- проводит идентификацию личности обучающегося; 

- предоставляет выпускнику слово для доклада и демонстрации презентации ВКР, 

(регламент выступления до 10 минут); 

- по окончании выступления выпускника предлагает членам ГАК задать вопросы, а 

выпускнику аргументировано ответить на вопросы (регламент ответов до 5 минут); 

- предлагает слово руководителю проекта, либо зачитывает отзыв самостоятельно; 

- предоставляет слово членам ГАК, затем предоставляет слово председателю ГАК 

- по окончании всех защит «переводит» членов ГАК в отдельный онлайн канал для 

обсуждения и выведения единой итоговой оценки; 

- формирует сводную ведомость со всеми индивидуальными оценками 

представленных работ; 

- помогает председателю вывести суммарную итоговую оценку каждой ВКР и 

зафиксировать дополнительные бонусы к итоговой оценке: рекомендации представленной 

ВКР к участию в выставках и конкурсах разного уровня или к внедрению, дальнейшему 

обучению выпускника в магистратуре и др.; 

- после обсуждения «возвращает» членов ГАК в единый зал процедуры защиты ВКР, 

где председатель ГАК оглашает итоговые оценки всем присутствующим. 

 

Идентификация личности обучающихся и контроль соблюдения требований 

идентификации на протяжении аттестационного испытания с осуществлением видеозаписи 

процедуры проведения ГИА на платформе Microsoft Teams: 

- сверка изображения обучающегося, проходящего аттестационное испытание, 

посредством видеоконференции с его фотографией в зачетной книжке и (или) в документе, 

удостоверяющем личность обучающегося. 

 

Необходимые материалы ВКР 

На сайт кафедры (облачное хранилище кафедры или в раздел Файлы в MS Teams – 

в зависимости от требований кафедры), студент-соискатель под контролем руководителя, 

не позднее, чем за 2 дня до даты защиты, представляет необходимые материалы ВКР: 

1. Графическую часть 

2. Пояснительную записку 

3. Письменный отзыв руководителя ВКР 

4. Обязательство (заявление) на размещение текста выпускной квалификационной 

работы в электронно-библиотечной системе ЮФУ 

5. Отчет о проверке ВКР на объем заимствований 

6. Портфолио выпускника 

 

Форматы защиты ВКР осуществляется посредством организации 

видеоконференции с обеспечением аудиовизуального контакта обучающегося с членами 

ГАК на платформе Microsoft Teams. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Teams


Защита ВКР в формате видеоконференцсвязи. 

На корпоративный адрес секретаря ГАК кафедры (одновременно с электронно-

библиотечной системой ЮФУ), студент-соискатель под контролем руководителя, не 

позднее чем за 3 дня до даты защиты, представляет необходимые материалы ВКР: 

1. Графическую часть - электронный вариант экспозиции планшетов - минимальный 

размер 1000 мм на 700 мм разрешением 300 dpi в формате PDF или JPG, при сохранении из 

Adobe Photoshop - качество «низкое, 0», объёмом до 20Мб, а также в виде фотосессии 

коллекционного ряда из 5 моделей на манекене, либо на реальной или виртуальной фигуре 

человека. 

2. Демонстрационную часть - в виде отдельных файлов и/или электронной 

презентации, подготовленной в MS PowerPoint или PDF с количеством не более 20 слайдов; 

(в процессе защиты, ответов на вопросы студент представляет графическую часть 

посредством её дистанционной электронной демонстрации в программе Microsoft Teams на 

экраны мониторов членов ГАК и «присутствующих», при необходимости фокусирует и 

увеличивает изображение для демонстрации отдельных элементов экспозиции). 

 

 
 

 
 

3. Пояснительную записку (*.doc, конвертированный после подписания 

(электронной вставки подписей) разделов с консультантами, согласования руководителем 

и утверждения на титульном листе заведующим кафедрой в формате *.pdf). 

4. Письменный отзыв руководителя ВКР (*.pdf, конвертированный из *.doc после 

подписания). 

5. Обязательство (заявление) на размещение текста выпускной квалификационной 

работы в электронно-библиотечной системе ЮФУ (*.pdf, конвертированный из *.doc после 

подписания). 

6. Отчет о проверке ВКР на объем заимствований (*.pdf, конвертированный из 

*.doc после подписания секретарём ГАК). 

7. Портфолио выпускника должно быть представлено в виде презентации из 15-25 

слайдов в формате PDF или Power Point. 

 

Особенности дистанционных образовательных технологий 



В случае возникновения сбоя в работе технических средств при прохождении АИ 

обучающийся оперативно уведомляет об этом любым возможным способом секретаря ГАК, 

руководителя структурного подразделения или руководителя ОП.  

На основании обращения обучающегося рассматривается вопрос о возможности 

предоставления права пройти аттестационное испытание повторно.  

В случае сбоев в работе оборудования и каналов связи студент должен сообщить об 

этом секретарю ГАК и подключиться к собранию при первой возможности, а председатель 

ГАК оставляет за собой право отменить и перенести заседание ГАК на другое время. 

Данное решение заносится в протокол и служит уважительной причиной несвоевременной 

сдачи ГИА. 

 

5.3. Требования к структуре и содержанию ВКР 

5.3.1. 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 (по 1 стр.) 

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) 

16. Обязательство (заявление) на размещение текста выпускной квалификационной 

работы в электронно-библиотечной системе ЮФУ 

 

5.3.2. Графический материал - экспозиция ВКР - представляется на 1 планшете 

формата 140 см х100 см. 

 

5.3.3. Коллекция одежды в материале – коллекция из 5 моделей одежды, 

изготовленных из основных и отделочных материалов, с оформлением в едином авторском 

стиле в соответствии с концепцией индивидуальной темы проекта. 

 

5.3.4. Портфолио выпускника - включает курсовые проекты по художественно-

творческим и проектным дисциплинам (дизайн-проектированию, основам 

производственного мастерства, компьютерной графике в дизайне, живописи и др.), 
творческие внеучебные работы, а также подтверждения участия в конкурсах, награды, 

дипломы (при их наличии) в электронном формате. 

 

5.3.5. Экономический раздел ВКР 

Расчет сметной стоимости объекта проектирования по укрупненным показателям с 

описанием методики. Типовая структура экономического раздела включает следующие 

разделы: 

 введение; 

 аналитическая часть; 

 технико-экономическое обоснование дипломного проекта; 

 заключение. 

Содержание экономического раздела ВКР. 



Введение (резюме проекта) – отражается актуальность выбранного объекта 

проектирования, цели данного раздела, задачи и пути их решения. Анализ существующих 

подходов и методов решения проблемных ситуаций. Выбор и обоснование конкретного 

метода исследования. 

Аналитическая часть - описывается объект дизайн проектирования, среда в 

которой функционирует объект, ее особенности; текущее состояния дел в отрасли, сведения 

о тенденциях и прогнозах ее развития. 

Технико-экономическое обоснование проекта - описываются особенности и 

положительные отличительные черты созданного проекта, техники и технологии 

производства; определяется целевой сегмент рынка, 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. По объему экономический 

раздел ВКР может составлять 10-15 страниц, оформленных в соответствии с общими 

требованиями к оформлению пояснительной записки. 

 

5.4. Оформление ВКР 

5.4.1. Общие требования к оформлению пояснительной записки 

5.4.1.1. 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)  

5.4.1.2. 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. 

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

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

Данные заголовки не нумеруют.  

5.4.1.4. 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. 

5.4.1.5. 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 использованной 

литературы 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. 

5.4.1.6. Текст выпускной квалификационной работы должен быть переплетён 

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

диске в конверте на внутренней части обложки переплета.  

 

5.4.2. Оформление приложений к пояснительной записке 

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

5.4.2.2. Приложения могут быть обязательными и информационными. 

Информационные приложения могут быть рекомендуемого или справочного характера.  

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

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

5.4.2.4. 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. 

5.4.2.5. Приложения выполняют на листах формата А4, допускается выполнение 

приложений на листах формата А3 по ГОСТ 9327-60. 

5.4.2.6. 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. 

5.4.2.7. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

 

5.4.3. Оформление графического материала (экспозиция ВКР) 

Демонстрационный материал является графическим представлением дипломного 

проекта в виде планшетного ряда, сформированного из изображений 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 1 - 2-х планшетах формата 140 см х100 см из пенокартона 

(гофрокартона) и в электронном формате. 

 

5.4.4. Выполнение коллекции одежды в материале 

Демонстрационный материал в виде показа коллекции одежды, выполненной в 

материале, является презентацией реализованного дизайн-проекта в рамках выпускной 



квалификационной работы. Выбор разработанных моделей и композиционное решение 

показа-презентации определяется студентом-дипломником совместно с дипломным 

руководителем и утверждается на предварительной защите. 

 

6. Порядок подготовки и защиты ВКР 

6.1. Подготовка к защите ВКР 

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 бакалавр 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 коллекции одежды в материале; 

- 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. Кафедра в соответствии с образовательной программой утверждает тематику 

ВКР, о чем в протоколе заседания кафедры делается соответствующая запись. 

6.2.2. Студент под руководством руководителя ВКР, заведующего кафедрой и 

ведущих преподавателей кафедры осуществляет выбор темы ВКР. Студент имеет право 

инициировать свою тему для разработки, в том числе по заказу работодателя (потребителя). 

После выбора темы ВКР студент согласовывает её с предполагаемым дипломным 

руководителем. 

6.2.3. На заседании кафедры фиксируются следующие 

позиции: утверждение темы ВКР, назначение дипломного руководителя. Решение кафедры 

оформляется служебной запиской на имя РСП.  

6.2.4. Тема ВКР рассматривается и утверждается на заседании ученого совета 

Академии архитектуры и искусства ЮФУ. 

6.2.5. Заместитель руководителя структурного подразделения по учебной работе 

готовит проект приказа об утверждении темы и руководителя ВКР. 

6.2.6. Приказ оформляется в соответствии с установленными требованиями и 

доводится до сведения студентов. 

6.2.7. По согласованию с дипломным руководителем возможна корректировка 

(уточнение) выбранной темы, но не позднее, чем за 4 недели до защиты. Изменения в 

формулировке темы утверждаются приказом ректора на основании служебной записки 

заведующего выпускающей кафедры с визой РСП. 

 

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 проверку и подпись руководителю 

ВКР; 

- текст пояснительной записки проверяется на уникальность и определяется процент 

правомочных заимствований; 

- защищается на заседании кафедры, где происходит предварительное 

прослушивание студента (предзащита) в форме презентации проекта и решается вопрос о 

допуске студента к защите ВКР; 

- представляется на подпись руководителю, который составляет отзыв; 

- с подписями и отзывом руководителя представляется заведующему кафедрой, 

который подписывает титульный лист пояснительной записки ВКР, фиксируя ее 

завершенность при наличии полного состава проекта и справки на антиплагиат; 

- форма отзыва дипломного руководителя утверждается структурным 

подразделением (ААИ ЮФУ). ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

6.4.2. ВКР и документация к ней должны быть подготовлены не позднее, чем за 3 

рабочих дня до защиты, храниться на кафедре и быть доступными членам ГЭК для 

ознакомления. 

6.5. Защита ВКР 

6.5.1. К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по направлению подготовки 54.03.01 

«Дизайн» (бакалавриат), разработанной в соответствии с требованиями ОС ВО ЮФУ, и, 

успешно прошедшее предзащиту. 

6.5.2. 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. 

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

ее состава, а также всех желающих. 

 

6.5.4. В случае необходимости защита ВКР осуществляется в онлайн формате с 

применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ).  

 

 

6.6. Передача ВКР и сопутствующей документации на хранение 

После защиты секретарь ГАК 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 - 

10 баллов (max);  



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

полнота их содержания, соответствие заявленной теме, качество графической подачи 

проектных материалов - 30 баллов (max); 

- качество представленной коллекции одежды в материале - 40 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 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы  

 

 

 

МИНОБР НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 
КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

 

 

Допустить к защите 
Зав. кафедрой _____________________ 

«____» _______________ 20__ г. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Фамилия, имя, отчество студента  

 
 

 

Тема работы 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 

по направлению 54.03.01 «Дизайн», направленность «Дизайн костюма» 
(уровень высшего образования) 

 

 

Руководитель ВКР: 
Звание, степень, фамилия, имя, отчество 

 

 

Руководитель ВКР: _____________________________________ 
Подпись, Ф.И.О. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Ростов-на-Дону 

20__ 
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МИНОБР НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

АКАДЕМИЯ АРХИТЕКТУРЫ И ИСКУССТВ 

 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зав. кафедрой 

________________ 

«__» _______________20_ г 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

на выполнение  

выпускной квалификационной работы 

Студент _______________________________________________________ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: _______________________ 

 

Срок защиты ВКР: ______________________________________________ 

 

Состав проекта: ________________________________________________ 

 

 

 

Разделы выпускной квалификационной работы и консультанты 

 

Наименование раздела 
Сроки 

выполнения 

ФИО, должность 

консультанта 

Подпись 

консультанта 

Аналитический     
Проектно-графический    
Технологический    
Экономический    

 

 

 

Задание получил _________________________________________ 
(Подпись, Ф.И.О.) 

Дача выдачи задания  

«___» ______________ 20__г. 

 

 

Руководитель ВКР _____________________________________ 
(Подпись, Ф.И.О.) 
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Отзыв руководителя ВКР 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

 

 

О работе студента ____________________________________________________ 

 

На тему _____________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР _______________________________________________ 
(степень, звание, Ф.И.О.) 

 

Характеристика работы студента над составлением ВКР: самостоятельность, 

инициатива и настойчивость в работе, использование отечественной и зарубежной 

литературы, элементы научных исследований в работе, теоретическая и практическая 

подготовка, соответствие объёма проекта заданию, графическая часть и оформление 

работы 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ВКР ______________________________  
(подпись) 

 

«___» ________________20__г. 
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	Технико-экономическое обоснование проекта - описываются особенности и положительные отличительные черты созданного проекта, техники и технологии производства; определяется целевой сегмент рынка, потребность в сырье, материалах и энергии, трудовые ресу...
	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 п...
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