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1. Цель государственной итоговой аттестации: 

Установление уровня подготовки выпускника по направлению 54.04.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям образовательного 

стандарта Южного федерального университета. 

2. Задача государственной итоговой аттестации: 

Проверка уровня сформированности компетенций, определенных образовательным 

стандартом, принятие решения о присвоении квалификации 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: 

 выпускная квалификационная работа 

4. Перечень компетенций, уровень сформированности которых оценивается 

на защите выпускной квалификационной работы по ОС ЮФУ: 

 

Код 

компетенции 

 

Содержание компетенции 

УК-1 способность осуществлять научный поиск, анализ информации, продуцировать 

эффективные решения и представлять результаты научно-исследовательской 

работы с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий 
УК-2 способность к эффективной коммуникации, в том числе на иностранном языке, к 

построению профессионального взаимодействия на основе кооперации, 

толерантности, морально-нравственных и правовых норм 
УК-3 способность руководить коллективом и управлять проектами, готовность 

проявлять инициативу, действовать в нестандартных ситуациях, нести 

ответственность за принятые решения 
УК-4 способность к саморазвитию и самореализации на основе принципов непрерывного 

самообразования 
ОПК-1 способность к организации и проведению научно-проектных исследований, в том 

числе на основе междисциплинарного подхода 
ОПК-2 готовность использовать на практике специализированное оборудование и 

технологии производства изделий ДПИ в материале, учитывая профессиональные 

заболевания, травматизм и экологические нормы 
ПК-1 способностью поставить художественно-творческие задачи и предлагать их 

решение, применяя навыки композиционного формообразования и различных 

видов изобразительного искусства и проектной графики 

ПК-2 способностью создавать авторские предметы, изделия и произведения 

декоративно-прикладного искусства, применяя научно-методическую и 

искусствоведческую литературы, выдвигать и разрабатывать концептуальные, 

экспериментальные и инновационные идеи, разрабатывать проекты при помощи 

компьютерно-графического и объемного моделирования, макетирования и 

прототипирования 

ПК-3 готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-

технологических знаний, владением приемами компьютерного мышления и 

способностью к моделированию процессов, объектов и систем, используя 

современные проектные технологии для решения профессиональных задач 

ПК-4 способностью создавать авторские предметы, изделия и произведения 

декоративно-прикладного искусства, реализовать их в материале, синтезируя  и 

обосновывая выбор решения задач при выполнении проекта, как авторским 

тиражом, так и промышленным способом,  осуществлять защиту авторских прав, 

осуществлять защиту проекта   

ПК-5 способностью участвовать и организовывать художественно-творческие 

мероприятия, составлять и оценивать музейные коллекции произведений 

изобразительного и декоративно-прикладного искусств 

ПК-6 способностью проводить комплексные научно-художественные исследования, 



представлять результаты в виде отчетов и профильной документации, способен 

защитить результаты исследований, выбирать методы исполнения результатов 

творческих изысканий 

ПК-7 способностью вести педагогическую и образовательную деятельность в области 

различных направлений искусства 

 

5. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации и 

методические материалы: 

5.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ, в том числе с 

реальными прикладными, научными задачами, которые предстоит решать в 

процессе профессиональной деятельности выпускника: 

- станковые или монументальные панно для общественного или жилого интерьера 

или экстерьера; 

- серия панно для общественного или жилого интерьера, средового простраства; 

- комплект текстильных, керамических или др. аксессуаров; 

- арт-объекты, инсталляции; 

- светокомпозиции, светильники и др. 

- предметно-пространственные объекты среды; 

- декоративная скульптура для формирования средового пространства; 

- мелкая концептуальная пластика; 

- элементы или комплекты мебели из разных материалов для интерьера и 

экстерьера; 

- ювелирные и бытовые аксессуары; 

- комплекты, произведения оформления архитектурно-средового пространства 

и др.  

5.2. Требования к выпускной квалификационной работе по форме, объему, 

структуре, и др.  для  направления подготовки  54.04.02 «Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы» программа «Декоративно-прикладное искусство» 

Государственная итоговая аттестация (в форме выпускной квалификационной 

работы) проводится с целью определения соответствия результатов освоения 

обучающимися данной образовательной программы требованиям образовательных 

стандартов. 

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной 

квалификационной работы (ВКР), включая подготовку к защите и процедуру защиты. 

Выпускные квалификационные работы по данной программе магистратуры 

основываются на обобщении выполненных курсовых работ и проектов, а также 

учитывают актуальные тенденции развития мирового и российского искусства,  

потребности общества в формировании средового пространства предметами и изделиями 

декоративно-прикладного искусства, а также аспекты формирования архитектурной 

интерьерной и городской среды. Тематика выпускных квалификационных работ 

предлагается заведующими выпускающих кафедр, административными  органами 

университета, города, региона и согласовываются руководителем образовательной 

программы. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускника представляет письменный отзыв о работе 

обучающегося в период подготовки ВКР. 

Тексты и материалы выпускных квалификационных работ размещаются в 

электронно-библиотечной системе университета и проверяются на объем заимствований в 

соответствии с локальными актами университета. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся назначается 

руководитель из числа научно-педагогических работников университета и консультанты 

соответствующих разделов ВКР. Утверждение тем выпускных квалификационных работ, 

руководителей, консультантов оформляется приказом. 



▪ Состав ВКР 

1. Изделие в материале  

Примерный объем изделия не менее 2 м² для плоскостного изделия и не менее 1 м³ 

для пространственных изделий. 

  

Примечание – масштабы выполнения изделия в материале можно 

корректировать по согласованию с руководителем проекта. 

2. Графическая часть (1400х2000 мм) 

1. Научные исследования  

2.Эскиз изделия (комплекта, скульптуры, инсталляции и т.д.);  

3.  План интерьера (экстерьера, средового пространства)  М 1: 50 или М 1:100;   

4.   Развертки помещений  М 1:20 (если это интерьер);  

5.  Визуальный ряд по теме;  

6. Фрагменты выполненного в материале изделия;  

7.Фото изделия в  масштабе   

8. Перспективное изображение интерьера (экстерьера) с изделием в ситуации;            

9.Аннотация проекта;            

10.Экспликация  

Примечание – масштабы и состав графической части можно корректировать по 

согласованию с руководителем проекта.  

3. Пояснительная записка 

Объем печатного текста ВКР составляет 50-70 страниц без иллюстраций и 

приложений. Все страницы должны быть пронумерованы, начиная с титульного листа 

(номер на титульном листе не указывается), и отражены в разделе «Содержание».  

Объем графического и иллюстрированного материала согласовывается 

магистрантом с руководителем работы.   

Материалы выпускной квалификационной работы по программе магистратуры 

должны располагаться в следующем порядке:  

- титульный лист (Приложение 1) оформляется по требованиям ЮФУ, с 

обязательным наличием подписей магистранта и научного руководителя; - задание на 

ВКР (Приложение 2);  

- аннотация на русском  и иностранном языке (1500-2000 знаков, примерно по 

одной странице) должна отражать тему, предмет, характер и цель диссертации, методы 

исследования, полученные результаты и их новизну, область применения, возможность 

практической реализации, должна содержать сведения об объеме ВКР (количество 

страниц),  количество иллюстраций (рисунков), таблиц, приложений, библиографических 

источников; 

 - содержание с указанием номеров страниц;  

 - введение (актуальность исследования, изученность вопроса, теоретическая база, 

цель и задачи исследования, методика исследования, научная новизна и практическая 

значимость, апробация результатов исследования);  

- основная часть (разделы, подразделы, пункты, подпункты) содержит критический 

анализ состояния и предлагаемые способы решения проблемы, проверку и подтверждение 

результатов исследования с указанием перспектив их практического применения; 

 - заключение в виде последовательного логически стройного изложения итогов 

исследования и их соотношения с общей целью и конкретными задачами, поставленными 

и сформулированными во введении.  

Заключение может включать в себя и практические предложения, что повышает 

ценность теоретического материала;  

 - список библиографических источников (каждый литературный источник в 

списке должен иметь отражение в диссертации; обязательна ссылка на заимствованные 

факты или цитата из работы других авторов);  



- приложения (каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок).  

Примечание. Названия глав и разделов устанавливаются магистрантом в соответствии с 

утвержденной темой ВКР по согласовании с научным руководителем. 

Автореферат 

Примерный объем автореферата магистерской диссертации составляет 14-16 

страниц печатного текста (формат А-5, тираж 3 экземпляра). 

Структура автореферат магистерской диссертации: 

- титульный лист (на лицевой стороне: полное название вуза; фамилия, имя и 

отчество автора; наименование магистерской; код и название программы; город, год; 

на обратной стороне: кафедра, вуз, в котором происходит защита; фамилия, имя, 

отчество, ученая степень и звание руководителя; данные рецензента; место, дата защиты); 

- общая характеристика работы (актуальность исследования, изученность 

вопроса, теоретическая база, цель и задачи исследования, методика исследования, научная 

новизна и практическая ценность, апробация результатов исследования); 

- основная часть (введение, краткое изложение содержания исследования и 

результатов по главам);  

- выводы и заключение (краткое изложение итогов и результатов ВКР); 

- перечень опубликованных работ автора (не менее 2 статей по теме ВКР); 

- вкладыш (формат А3) с экспозицией графической части ВКР в цвете, а также 

фото изделия в материале. 

4.Электронная версия ВКР 

Электронная версия ВКР магистра размещается в следующих папках: 

Папка Текст диссертации содержит текст пояснительной записки - диссертации в 

формате WORD; 

Папка Автореферат содержит текст автореферата диссертации в формате WORD; 

Папка Экспозиция содержит графическую часть магистерской диссертации в 

оригинале (разрешение 300 точек на дюйм) в формате ТIFF или JPEG (для печати); 

Папка А3 – электронная версия листа с уменьшенной экспозицией, с темой ВКР, 

ФИО магистранта, ФИО научного руководителя и консультантов. 

Папка Изделие в материале содержит фото выполненного изделия в материале со 

всех точек просмотра. 

Компакт-диск вкладывается в бумажный карман, прикрепленный к внутренней 

стороне твердой обложки пояснительной записки диссертации. 

5.3.Рекомендации по подготовке и защите выпускной квалификационной 

работы. Методика выполнения ВКР 

Работа над ВКР начинается с выбора и закрепления темы магистерского 

исследования за студентом, далее процесс выполнения ВКР включает следующие этапы:  

а) подготовительный;  

б) основной - теоретико-прикладной;  

в) оформительский;  

г) подготовка к защите;  

д) защита ВКР. 

Работа над выпускной квалификационной работой включает такие этапы, как: 

подготовительный (творческий поиск и творческая разработка - выполняется во время 

дипломного проектирования); основной - теоретико-прикладной (работа в материале, 

написание исследовательских выводов), оформительский (графическое оформление 

проекта во время преддипломной практики); подготовка к защите и публичная защита. 

На первом этапе магистрант под руководством научного руководителя выполняет 

подготовительную и исследовательскую работу: сбор и анализ исходных данных для 

экспериментального дизайн - проекта. В итоге студент формирует задание на 



проектирование, разрабатывает таблицы и схемы к 1 главе. В тексте ВКР оформляет 

введение и научно-исследовательскую часть (1 главу). Магистрант под руководством 

научного руководителя выполняет эскизное решение проектируемого объекта на основе 

анализа отечественного и зарубежного опыта проектирования по теме ВКР собирает 

информацию ко 2 главе. 

На втором этапе магистрант под руководством научного руководителя 

разрабатывает проектное (или концептуальное) решение, выполняет проект в материале  и 

выполняет графическую подачу в масштабе, в тексте ВКР описывается проектно-

художественное решение (3 глава). 

На третьем этапе в рамках дипломного проектирования магистрант под 

руководством научного руководителя графически дорабатывает все элементы проекта и 

составляет общую экспозицию ВКР на планшетах, а также проверяет на заимствование 

текст диссертации. 

На четвертом этапе  По завершении работы магистранты проходит 

рецензирование, сдают на кафедру все материалы ВКР, в том числе, в электронном виде, 

выставляют на сайт ВКР согласно требованиям ЮФУ. 

Защита: ВКР выносится на публичную защиту перед государственной 

аттестационной комиссией по всем разделам предварительно получив отзыв руководителя 

и допуск выпускающей кафедры. 

Требования к оформлению  

1. Изделие представляется выполненное в материале, готовое к экспонированию 

в выставочном пространстве 

2. Пояснительная записка должна быть отпечатана на одной стороне листа формата 

А4 (297х210), используя унифицированные методы оформления. Размер левого поля - 30 

мм, правого - 15 мм, верхнего и нижнего - 20 мм. Шрифт - Times New Roman, кегль - 14, 

абзацный отступ по всему тексту – 1 см, межстрочный интервал – полуторный, 

выравнивание текста в листе «по ширине». 

Номера страниц проставляют в центре нижней части листа, тем же шрифтом, что и 

текст диссертации.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей записки, обозначенные 

арабскими цифрами. Номера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов 

должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  

Ссылки на библиографические источники должны нумероваться арабскими 

цифрами по порядку появления в тексте и помещаться в квадратные скобки.  

Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Расстояние между заголовком и 

текстом, заголовками раздела и подраздела – 2 интервала.  

3.Графическая часть ВКР (эскизы, фото, чертежи, и т. п.) выполняется с 

соблюдением соответствующих государственных стандартов и представляется на 

планшете 1 м х 1,4 м.  

4. Электронная версия выпускной квалификационной работы (ВКР) 

представляется на компакт-диске и прикладывается к пояснительной записке (экспозиция 

в формате jpg с разрешением от 300 точек на дюйм, пояснительная записка в полном 

объеме в формате .doc, фото изделия в материале). 

5.4.Подготовка к защите ВКР 

На подготовку и написание ВКР отводится количество недель в соответствии со 

стандартом ЮФУ по направлениям, в течение которых студент работает со своим 

научным руководителем, контролирующим уровень и качество выполнения работы.  



Полностью подготовленная к защите ВКР представляется в сроки, 

предусмотренные индивидуальным планом, научному руководителю, который 

подготавливает письменный отзыв (Приложение 3).  

Отзыв пишется в произвольной форме с учетом следующих положений:  

- характеристика работы студента при выполнении ВКР (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);  

- указание на степень соответствия ВКР требованиям к выпускным 

квалификационным работам магистратуры.  

По решению выпускающей кафедры студент с готовой и полностью оформленной 

ВКР проходит предзащиту на кафедре за несколько недель (дней) до срока защиты.  

Выпускная квалификационная работа по программе магистратуры подлежит 

обязательному рецензированию сторонним экспертом.  Оценка фиксируется в отзыве 

(Приложение 4).  

Необходимо провести анализ текста ВКР на заимствование согласно общим 

требованиям ЮФУ, а также разместить ВКР на сайте ЮФУ. 

За 1 неделю до защиты студент сдает на кафедру секретарю ГАК: 

1) распечатанную цветную экспозицию на листе формата А3 с указанием группы, 

ФИО студента, ФИО руководителя, его должности, ученой степени и звания. Оформление 

листа согласно образцу; 

2) пояснительную записку – текст диссертации в твердом переплете; 

3) подписанный студентом компакт-диск с электронной версией ВКР в 

соответствии с настоящими требованиями: 

За 1 день до защиты студент передает секретарю Государственной аттестационной 

комиссии для проверки и для допуска зав. кафедрой к защите: 

1) графическую часть ВКР на планшетах - экспозицию (каждый планшет должен 

быть подписан и иметь указание места в экспозиции); 

2) автореферат в количестве 5 экземпляров; 

3) изделие в материале. 

К защите допускаются магистерские ВКР, удовлетворяющие всем требованиям по 

составу, структуре и требованиям по оформлению.  

 

5.5.Процедура защиты. Критерии оценки выпускных квалификационных 

работ. 

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. 

      К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно 

прошедшие все этапы обучения. 

Выпускная квалификационная работа (проект) выносится на публичную защиту 

перед государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по всем разделам 

предварительно получив отзыв руководителя и допуск выпускающей кафедры. 

Экспозиционный материал в виде планшета (планшетов) общим размером 2.0х1.4 

м размещается на демонстрационном стенде перед членами ГЭК. Членам ГЭК также 

предоставляется Пояснительная записка ВКР. 

Секретарь ГЭК представляет автора проекта (выпускника) и тему выпускной 

квалификационной работы. 



Доклад выпускника по регламенту включает выступление до 15 минут. В докладе 

освещаются цели и задачи исследовательской работы, место размещения площадки 

проектирования, представляется и обосновывается основная концепция (идея) проекта, 

раскрываются особенности и  детальные решения, функционально-планировочных, 

объемно-пространственных, конструктивных, композиционных и художественных 

аспектов проектного решения. 

По окончании выступления выпускника члены ГЭК задают ему вопросы по 

спорным и недостаточно раскрытым в докладе сторонам и деталям представленного 

проекта. Выпускник аргументировано отвечает на поставленные вопросы и защищает 

собственное проектное решение. 

Секретарь ГЭК зачитывает отзыв рецензента, назначенного из числа 

практикующих художников-прикладников, искусствоведов или научно-педагогических 

работников других вузов и организаций. 

Выпускник предоставляет аргументированные ответы на поставленные 

рецензентом вопросы,  либо соглашается с отмеченными недостатками своего проектного 

решения. 

Заслушивается отзыв руководителя проекта, в котором он характеризует личные 

качества выпускника: самостоятельность и заинтересованность в работе над проектом, 

научный и творческий подход к выполнению ВКР, профессиональные и общекультурные 

компетенции 

Заслушиваются мнения, оценки и выступления отдельных членов ГЭК. В 

заключении председатель ГЭК дает обобщающую оценку представленной к защите 

выпускной квалификационной работы. 

По окончании всех защит члены ГЭК формируют сводную ведомость со своими 

индивидуальными оценками представленных работ, а председатель выводит суммарную 

итоговую оценку каждой выпускной квалификационной работы. Дополнительными 

оценками (бонусами) к итоговой оценке выступают: 

- рекомендация представленной ВКР (проекта) к участию во внутривузовской 

выставке выпускных (дипломных) проектов; 

- рекомендация к участию представленной ВКР в ежегодном Международном 

смотре-конкурсе выпускных  квалификационных работ по архитектуре и дизайну; 

- рекомендация к дальнейшему обучению выпускника-магистра в аспирантуре 

(по научно-исследовательскому или проектному профилю). 

- рекомендация представленной ВКР (проекта) к внедрению. 

 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

Итоговая оценка выпускной квалификационной работы складывается из 

следующих компонентов: 

- Качество публичного выступления и защиты выпускника, его умения 

аргументированного, профессионального обоснования собственных проектных решений - 

20 баллов (max).   

- Качество и объем выполненного изделия в материале, сроки выполнения, 

эстетическое и визуальное восприятие изделия 40 баллов 

Качество «Графических демонстрационных материалов» (экспозиции проекта), 

полнота их содержания, соответствие заявленной теме, качество представленных 

градостроительных, функционально-планировочных, конструктивных, композиционных и 

архитектурно-художественных решений, качество графической подачи проектных 

материалов 20 баллов (max). 

 -  Оценка «Пояснительной записки» к проекту, правильность ее оформления, 

полнота содержания отдельных разделов, в том числе смежных разделов проекта 

(конструктивная часть, инженерное оборудование) - 20 баллов (max).  

   Итого: 100 баллов (max). 



Критерии выставления оценок: 

Отлично – представленные на защиту изделие в материале, графический и 

письменный (текстовой) материалы выполнены в соответствии с нормативными 

документами и согласуются с требованиями, предъявляемыми к уровню подготовки 

магистра. 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 и внешняя рецензия положительные. 

Хорошо – представленные на защиту изделие в материале,  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 в неполном 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 и внешняя рецензия положительные. 

Удовлетворительно – представленные на защиту изделие в материале,  

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 и внешняя рецензия 

положительные, но имеются замечания. 

Неудовлетворительно – представленные на защиту изделие в материале,  

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 и 

во внешней рецензии имеются существенные замечания. 

 

Шкала перевода баллов в числовые оценки, в соответствии с «Порядок 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 

85-100 5 (отлично) 

71-84 4 (хорошо)  

60-70 3 (удовлетворительно) 

31-59 2(неудовлетворительно с возможной пересдачей) 

Менее 31  
2 (неудовлетворительно с повторным изучением 

дисциплины) 

 

 



Возможная форма дистанционной процедура защиты. (приказ 1712 от 

15.09.2021) . 

      К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, успешно 

прошедшие все этапы обучения. 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по программе 54.04.02 

«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» проводится в соответствии с 

утвержденным расписанием государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций ААИ ЮФУ, 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). 

   

         Идентификация личности  

Проводится путем сверки изображения обучающегося, проходящего аттестационное 

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

в документе, удостоверяющем личность обучающегося. 

Для контроля и соблюдения требований на протяжении аттестационного испытания 

ведется видеозапись процедуры проведения ГИА на платформе Microsoft Teams. 

 

Формат ГИА 

Представление ВКР комплексного характера, которые обучающийся выполняет в 

заранее установленный срок, осуществляется посредством организации 

видеоконференции с обеспечением аудиовизуального контакта обучающегося с членами 

ГЭК (на платформе Microsoft Teams). 

Руководителями команды в Microsoft Teams является зав.кафедрой, а инициатором и 

модератором собраний по дням защиты ВКР является секретарь ГАК. 

Защита ВКР в формате видеоконференцсвязи с использованием программы 

Microsoft Teams в специально созданном для конкретного образовательного направления 

ГИА канале. 

ЦОУРС предоставляет секретарю ГАК не позднее 7 дней  до начала работы ГЭК: 

- приказы о допуске обучающихся к ГИА, об утверждении тем, руководителей, об 

утверждении составов ГАК и апелляционных комиссий. 

Выпускник и члены ГАК должны быть обеспечены: 

- 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. 

 

Выпускник обеспечивает формирование следующего пакета документов и передает 

его секретарю ГАК (в облачное хранилище кафедры или в раздел Файлы в MS Teams – в 

зависимости от требований кафедры) не позднее 2 дней до начала ГИА: 

1. Графическую часть (электронный вариант экспозицию планшетов минимальный 

размер – 2000мм(длина)×1400мм(высота) в формате *.jpg, разрешение – не менее 

150 пд, при сохранении из Adobe Photoshop – качество – «низкое, 0», объёмом до 

20Мб)*; 

2. Пояснительную записку (в формате *.doc, а также конвертированный, после 

согласования с руководителем и утверждения в служебных записках заведующими 

консультирующих кафедр в формат *.pdf). 

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


3. Автореферат ВКР (*.pdf, конвертированный из *.doc после подписания 

соискателем на титульном листе)  

4. Рецензию ВКР (*.pdf, конвертированный из *.doc после подписания рецензентом 

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

подписания); 

6. Обязательство (заявление) на размещение текста выпускной квалификационной 

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

*.doc после подписания); 

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

после подписания секретарём ГАК); 

8. Портфолио выпускника, включающего курсовые проекты по художественно-

творческим дисциплинам («Декоративно-художественное проектирование», 

«Декоративно-художественное моделирование средовых пространств», 

«Экспериментальное материаловедение», «Концептуальное проектирование ДПИ») 

за время обучения, в виде отдельных файлов в формате *.pdf 

Члены ГАК должны иметь возможность ознакомиться с материалами ВКР 

заблаговременно, для чего им предоставляется доступ на сайт кафедры или в облачное 

хранилище кафедры или дается ссылка на размещение файлов в MS Teams. 

Особенности: 

В случае возникновения сбоя в работе технических средств при прохождении АИ 

обучающийся оперативно уведомляет об этом любым возможным способом секретаря 

ГАК, руководителя ВКР и заведующего кафедрой, по которой он выполнял ВКР.  

На основании обращения обучающегося рассматривается вопрос о возможности 

предоставления права пройти аттестационное испытание повторно, в установленный 

расписанием резервный день.  

В случае сбоев в работе оборудования и каналов связи 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.  

 

Процедура защиты в формате онлайн-видео-конференции: 

Выпускная квалификационная работа (проект) выносится на публичную защиту 

перед государственной аттестационной комиссией (ГАК) по всем разделам, 

предварительно получив отзыв руководителя, допуск выпускающей кафедры. К ГИА 

допускается обучающийся, согласно утвержденному приказу, не имеющий академической 

задолженности.  

Не позднее 18.00 дня, предшествующего защите ВКР, секретарь выставляет в группе 

Teams список очередности выступления студентов. 

В начале процедуры ВКР секретарь ГАК предупреждает о ведении видеозаписи всей 

процедуры защиты ВКР. 

Далее секретарь ГАК представляет председателя и членов ГАК. 

Затем оглашает очередность выступающих и описывает процедуру проведения ВКР 

в формате онлайн-видео-конференции (описанную далее). 

Секретарь ГЭК представляет автора проекта (выпускника) и тему выпускной 

квалификационной работы, руководителя ВКР. 



На следующем этапе, при оглашении фамилии выпускника, обучающийся 

демонстрирует паспорт (либо студенческий билет с фото) в экран для идентификации 

личности. 

Выпускник демонстрирует изделие ДПИ, (выполненное в материале (пряжа, ткань, 

глина, древесины и т.д.)) либо в форме макета изделия, выполненного либо в основном 

материале ДПИ либо идентичном основному материалу (пластилин, гипс, бумага, 

керапласт и т.д.)). Затем демонстрирует презентацию ВКР (формат pdf или Power Point), в 

которую включены графический материал (графическая подача проекта) и фото изделия 

ДПИ хорошего качества с различных сторон, сопровождая демонстрацию докладом о 

ВКР.  

Доклад выпускника по регламенту включает выступление до 15 минут. В докладе 

освещаются цели и задачи проекта, место размещения изделия проектирования, 

представляется и обосновывается основная художественная концепция (идея) проекта, 

раскрываются особенности и  детальные решения проекта, авторские находки, объемно-

пространственные, конструктивные, композиционные и декоративно-художественные 

аспекты проектного решения. 

Пояснительная записка к проекту и портфолио предоставляются членам ГАК 

накануне процедуры защиты ВКР. 

По окончании выступления выпускника члены ГАК задают ему вопросы по спорным 

и недостаточно раскрытым в докладе сторонам и деталям представленного проекта.  

Члены комиссии могут попросить вновь продемонстрировать изделие ДПИ в материале 

он-лайн со всех сторон. Обучающийся аргументировано отвечает на поставленные 

вопросы и защищает собственное проектное решение. 

Заслушивается отзыв рецензента (либо зачитывается секретарем ГАК, если по 

уважительным причинам отсутствует рецензент ВКР онлайн).  

Затем заслушивается отзыв руководителя проекта (либо зачитывается секретарем 

ГАК, если по уважительным причинам отсутствует руководитель ВКР онлайн), в котором 

он характеризует личные качества выпускника: самостоятельность и заинтересованность в 

работе над проектом, научный и творческий подход к выполнению ВКР, 

профессиональные и общекультурные компетенции 

Заслушиваются мнения, оценки и выступления отдельных членов ГАК. В 

заключении председатель ГАК дает обобщающую оценку представленной к защите 

выпускной квалификационной работы. 

После завершения всех защит члены ГАК  обсуждают результаты и итоговые 

оценки. Секретарь ГАК формирует сводную ведомость со своими индивидуальными 

оценками представленных работ, а председатель выводит суммарную итоговую оценку 

каждой выпускной квалификационной работы. Дополнительными оценками (бонусами) к 

итоговой оценке выступают: 

- рекомендация представленной ВКР (проекта) к участию во внутривузовской 

выставке выпускных (дипломных) проектов; 

- рекомендация к участию представленной ВКР в ежегодном Международном 

смотре-конкурсе выпускных  квалификационных работ по архитектуре и дизайну; 

- рекомендация к дальнейшему обучению выпускника-бакалавра в магистратуре 

(по научно-исследовательскому или проектному профилю). 

- рекомендация представленной ВКР (проекта) к внедрению. 

После обсуждения члены ГАК переходят в общий канал защиты ВКР, в котором 

председатель ГАК оглашает итоговые оценки всем присутствующим. 

 

 * процедура защиты ВКР является открытой. Для подключения всех желающих к 

залу защиты, свободным слушателям необходимо связаться с секретарем ГАК по данному 

направлению ВКР не позднее, чем за 3 дня до процедуры, с просьбой подключения. 

 



Результаты ГИА 

После прохождения АИ всеми обучающимися члены ГАК проводят обсуждение в 

отдельном он-лайн канале, 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалифицированную работу магистра 

1. Тема ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Цель работы _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Основные требования и исходные данные ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

4. Научная и практическая ценность ожидаемых результатов ______________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Руководитель работы  

________________ _________________ _____________/_______________ 
уч. степень,                        уч. звание                               (подпись)                 (Ф.И.О.)  

 

Дата выдачи задания «___» _______________ 20__ г.  

 

Студент группы _______ ____________/__________  
(подпись) (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПКСКНАЯ КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ РАБОТА 

 
на тему: 

«________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________» 

 

 

Направление подготовки 

54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

Образовательная программа 

«Декоративно-прикладное искусство» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Студент группы                                        ____________/______________  
                                                                                          (подпись)                  (Ф.И.О.)  

Руководитель работы  

____________    __________                   ____________/___________  
уч. степ.                         уч. звание                               (подпись)                  (Ф.И.О.)  

 

 

Работа рассмотрена кафедрой и допущена к защите в ГАК  

Заведующий кафедрой ___________  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3 

 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на выпускную квалифицированную работу 

магистра 

 
_________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И. О. магистранта)  

 

 

_________________________________________________________________________________ 

(тема ВКР) 

представленной к защите 

по направлению подготовки   54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Образовательная программа 

«Декоративно-прикладное искусство» 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

____________   _____________                        ____________/___________  
уч. степ.                       уч. звание                                             (подпись)             (Ф.И.О.)  



«___» ________20___ г. 

 

 

Приложение 4 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалифицированную работу магистра 

 
_________________________________________________________________ 

                                                          (Ф.И. О. магистранта)  

 

_________________________________________________________________________________ 

(тема вкр) 

представленной к защите 

по направлению подготовки   54.04.02 «Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы» 

Образовательная программа 

«Декоративно-прикладное искусство» 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Рецензент:  

____________    _____________                         ____________/___________  
уч. степ.                     уч. звание                                                   (подпись)             (Ф.И.О.)  

Место работы: _______________________  

Занимаемая должность: ________________  

 

 

                                                                              



 


