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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» базовой  подготовки разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по 

специальности 54.02.01 «Дизайн (по отраслям)» утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014г № 

1391. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968 и Положением о государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования выпускников ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса». 

Программа государственной итоговой аттестации разработана рабочей группой 

преподавателей и одобрена цикловой методической комиссией специальных 

дисциплин «Дизайн и реклама» ЧПОУ Колледж «Современная школа бизнеса» 

1.2. Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является 

установление соответствия результатов освоения выпускником программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям) базовой подготовки. 

1.3. Программа ГИА доводится до сведения студентов за шесть месяцев до 

начала ГИА. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимися общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. 

1.4. Объем времени и вид (виды) аттестационных испытаний, входящих в 

состав государственной итоговой аттестации студентов, устанавливаются 

федеральным государственным образовательным стандартом и рабочим учебным 

планом по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) базовой подготовки. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 54.02.01 ДИЗАЙН (ПО 

ОТРАСЛЯМ) 

 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации 

2.1.1. ГИА является одним из разделов ППССЗ 54.02.01 Дизайн (по 

отраслям). 

2.1.2. ГИА выпускника по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

включает: ГИА 01. Подготовка выпускной квалификационной работы, ГИА 02. 

Защита выпускной квалификационной работы. 

 



ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

Дизайнер (базовой подготовки) должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности: 

 Разработка художественно – конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно – пространственных 

комплексов. 

 ПК 1.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн – 

проектов. 

 ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом 

современных тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико – экономического обоснования 

предлагаемого проекта. 

 ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн – проекта 

 ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

Техническое исполнение художественно – конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы обьекта дизайна или его отдельные 

элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии 

изготовления, выполнять технические чертежи. 



ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу.  

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно – 

пространственные комплексы на предмет соответствия требованиям 

стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно – 

конструкторских решений при изготовлении и доводке опытных образцов 

промышленной продукции, воплощением предметно – пространственных 

комплексов. 

Организация работы коллектива исполнителей. 

ПК 4.1 Составлять конкретные задания для реализации дизайн – проекта на основе 

технологических карт.  

ПК 4.2 Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3 Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Выполнение работ по профессии 12565 Исполнитель художественно – 

оформительских работ 

ПК 1 Подготавливать конструкции основ для художественно-оформительских 

работ. 

ПК 2 Подготавливать к художественно-оформительским работам рабочие 

поверхности из различных материалов. 

ПК3.Составлятьколера. 

ПК 4 Оформлятьфоны. 

ПК 5 Изготавливать простые шаблоны. 

ПК 6 Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных элементов. 

ПК 7 Выполнять художественные надписи. 

ПК 8 Выполнять роспись рисунков композиционных решений средней 

сложности по эскизам и под руководством художника. 

ПК 9 Изготавливать объемные элементы художественного оформления из 

различных материалов. 

ПК 10 Создавать объемно-пространственные композиции. 

ПК 11 Контролировать качество выполненных работ. 

 

2.2. Условия подготовки и процедура проведения государственной 

итоговой аттестации 

В колледже установлена единая форма ГИА – защита выпускной 

квалификационной работы, исключением является специальность 54.02.01 

Дизайн (по отраслям) базовой подготовки (при реализации ППССЗ по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), государственная итоговая 

аттестация включает: подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа). 

2.2.1.Итоговая (государственная итоговая) аттестация проводится 

экзаменационными (государственными экзаменационными) комиссиями (далее – 

ГЭК) в целях определения соответствия результатов освоения студентами 

образовательной программы (далее – ППССЗ) среднего профессионального 

образования (далее – СПО), соответствующим требованиям Федерального 



государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО). 

2.2.2. Работа государственной экзаменационной комиссии и ее председателя 

осуществляется в соответствии с: – Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013 г. № 968. 

– Положением ЧПОУ Колледж «СШБ»; 

– Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования выпускников ЧПОУ 

Колледж «СШБ»; 

– Учебно-методической документацией, разработанной колледжем на 

основе ФГОС в части требований к результатам освоения ППССЗ по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), и предоставляемой на заседания 

ГЭК. 

2.2.3. Состав ГЭК утверждается распорядительным актом ЧПОУ Колледж 

«СШБ».Численность ГЭК составляет не менее 5 человек. Ответственный 

секретарь ГЭК назначается приказом директора ЧПОУ Колледж «СШБ». 

Председателем ГЭК ЧПОУ Колледж «СШБ» утверждается лицо, не работающее 

в образовательной организации, из числа: 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

 руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

 ведущих специалистов – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель ЧПОУ Колледж «СШБ» или зам. директора по учебной работе 

является заместителем председателя ГЭК. 

2.2.4. Местом работы комиссии является подготовленное помещение, 

устанавливаемое директором колледжа по согласованию с председателем ГЭК. За 

подготовку помещения отвечают цикловая методическая комиссия по 

специальности совместно с учебным отделом. В подготовку помещения входит: 

 – организация стола заседаний для работы ГЭК, включая рабочее место 

ответственного секретаря; 

 – подготовка места экспозиции авторских работ студентов; 

 - подготовка мультимедийного оборудования.  

2.2.5. На заседания ГЭК представляются следующие документы:  

1)Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности 

54.02.01 Дизайн (по отраслям);  

2)Программа ГИА; 

3)Приказ директора ЧПОУ Колледж «СШБ» о допуске студентов к ГИА; 

4)Приказ директора ЧПОУ Колледж «СШБ» об утверждении тематики 

выпускных квалификационных работ по специальности, научных руководителей 

ВКР; 



5) Задания к дипломным работам выпускников, подписанные научными 

руководителями и выпускниками, утвержденные руководством колледжа; 

6) Завершенные дипломные работы, удовлетворяющие необходимым 

требованиям;  

7) Отзывы научных руководителей; 

8) Рецензии на дипломные работы; 

9) Сведения об успеваемости студентов (сводная ведомость); 

10) Аттестационные листы, подтверждающие освоение обучающимися 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из видов профессиональной деятельности. 

11) Характеристики с оценкой из организации / предприятия о прохождении 

преддипломной практики; 

12) Зачетные книжки студентов; 

13) Книга протоколов заседаний ГЭК. 

2.2.6. Расписание проведения государственной итоговой аттестации, 

утвержденное директором колледжа, доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы ГЭК.  

2.2.7. Защита дипломных работ проводится на открытом заседании ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. 

2.2.8. На защиту дипломной работы отводится время до 45 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК и включает доклад 

студента (не более 10-15 минут), просмотр работ студента, чтение отзыва и 

рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также оппонента, 

если они присутствуют на заседании ГЭК. 

2.2.9. Решение ГЭК принимается на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании 

приобязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя (при 

равном числе голосов голос председателя, а при его отсутствии — заместителя 

председателя, является решающим). 

2.2.10. Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: тема 

дипломной работы, фамилии руководителя дипломной работы, результаты 

дипломной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. Протоколы 

подписываются председателем (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем), всеми присутствующими на защите членами и ответственным 

секретарем комиссии. Ведение протоколов осуществляется в прошнурованной 

книге, листы которой пронумерованы. Книга протоколов заседаний ГЭК хранится 

в ЧПОУ Колледж «СШБ». 

2.2.11. Результат защиты дипломной работы объявляется в тот же день. 

2.2.12. Решение о присвоении квалификации принимается на закрытом 

заседании ГЭК и записывается в протоколе заседания. 

2.2.13. Ежегодный отчет о работе ГЭК обсуждается на Педагогическом 

совете колледжа и хранится в ЧПОУ Колледж «СШБ». 

2.2.14. Решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации выпускникам, прошедшим государственную итоговую 

аттестацию, и выдаче соответствующего документа об образовании объявляется 

приказом директора ЧПОУ Колледж «СШБ». 



 

2.2.15 Распределение времени на подготовку и проведение 

государственной итоговой аттестации: 

 
Этапы итоговой государственной аттестации Колличество   недель 

1.Подготовка выпускной квалификационной работы 4 

2.Защита выпускной квалификационной работы        2 

Всего                    6 

 

2.3. Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника 

2.3.1. Дипломная работа призвана способствовать систематизации и 

закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач. 

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия 

подготовки выпускника требованиям ФГОС по специальностиа также выявления 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

2.3.2. Результаты дипломной работы определяются оценками: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Дополнительные 

заседания государственных экзаменационных комиссий организуются в 

установленные колледжем сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи 

заявления лицом, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине. 

2.3.4. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации 

или получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации 

впервые. Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 

прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине 

или получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в ЧПОУ Колледж «СШБ» на период времени, 

установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой 

аттестации соответствующей ППССЗ. Повторное прохождение государственной 

итоговой аттестации для одного лица назначается колледжем не более двух раз. 

2.3.5. В критерии оценки уровня подготовки студента по специальности 

входит:  

− соответствие тематики дипломной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, ее актуальность, оригинальность и новизна, полнота 

раскрытия темы;  

− качество обзора литературы и источников и его соответствие выбранной теме 

дипломной работы;  

− актуальность, оригинальность, новизна, практическая ценность задач 

экспериментальной части, их соответствие теме исследования, полнота и качество 

раскрытия поставленных задач; 

 − соответствие оформления дипломной работы установленным нормам и 

требованиям;  



− уровень освоения общих и профессиональных компетенций, предусмотренных 

ФГОС, учебными программами дисциплин и профессиональных модулей, 

продемонстрированный студентом при защите дипломной работы и ответе на 

дополнительные вопросы;  

− уровень практических умений и результатов приобретенного практического 

опыта, продемонстрированных выпускником при защите дипломной работы; 

 − готовность к конкретным видам профессиональной деятельности дизайнера 

(ФГОС СПО), уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные 

(профессиональные) задачи, давать ответы на вопросыгосударственной 

экзаменационной комиссии; обоснованность, четкость, краткость ответов.  

2.3.6. При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

учитываются следующие показатели:  

− соответствие представленной дипломной работы установленным критериям; 

 − доклад выпускника по каждому разделу работы; 

 − ответы на вопросы;  

− отзыв научного руководителя. 

2.3.7. Критерии оценки.  

Оценка «отлично» выставляется при условии выполнения следующих 

требований: 

 − представленная дипломная работа соответствует всем установленным 

критериям, т.е. 

 а) тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; 

 б) содержание дипломной работы соответствует заявленной теме, тема раскрыта 

полностью;  

в) обзор литературы и источников отличается полнотой и обстоятельностью, 

соответствует выбранной теме;  

г) экспериментальная часть характеризуется актуальностью/ оригинальностью/ 

новизной/ ценностью поставленных задач, поставленные задачи сформулированы 

четко и ясно и соответствуют теме, исследование по поставленным задачам 

проведено в полном объеме, материал экспериментальной части приведен в 

наглядной форме, продемонстрирован достаточный уровень практических 

умений и результатов приобретенного практического опыта; 

д) оформление соответствует установленным нормам и требованиям;  

− доклад студента по всем показателям демонстрирует в полном объеме 

овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными 

ФГОС, учебными программами дисциплин и профессиональных модулей;  

− студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности дизайнера; 

 − студент ориентируется во всех дополнительных вопросах. 

Оценка «хорошо» выставляется при условии выполнения следующих требований:  

− тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; 

 − представленная дипломная работа соответствует всем или почти всем 

установленным критериям на хорошем уровне (не допускается несоответствие 

содержания заявленной тематике и требованиям по оформлению); 



− доклад студента показывает хорошее усвоение теоретического материала, 

овладение общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными 

ФГОС, учебными программами дисциплин и профессиональных модулей; 

 − студент готов к конкретным видам профессиональной деятельности дизайнера; 

 − студент ориентируется во всех дополнительных вопросах, при этом возможны 

некоторые неточности. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, если выполняются 

следующие условия:  

− тематика дипломной работы соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей;  

− представленная дипломная работа удовлетворяет всем требованиям по 

оформлению, соответствует заявленной теме, однако имеются существенные 

недостатки по её содержанию;  

− студент показывает неполное усвоение теоретического материала, овладение 

общими и профессиональными компетенциями, предусмотренными ФГОС, 

учебными программами дисциплин и профессиональных модулей, отвечает не на 

все дополнительные вопросы;  

− приложения удовлетворительного качества или не представлены.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае полного несоответствия 

дипломной работы установленным требованиям, в процессе защиты студент не 

владеет теоретическим и практически материалом, наглядный материал не 

представлен.  

 

 

3. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Таблица 1 – Структура и объем ВКР 

№ п/п Элемент структуры выпускной 

квалификационнойработы 

Объем  в печ. листах 

(примерный) 

1 Текстовая часть 50-60 стр. 

2 Графическая часть по решению научного 

руководителя 

3  Демонстрационный материал по решению научного 

руководителя 

 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость. 

По объему ВКР  должна быть не менее 50-60 страниц печатного текста. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта 

или дипломной работы. 

Содержание выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- Введение; 

- Глава 1. Исследовательская часть; 

- Историко-культурные исследования; 



- Теоретическое обоснование; 

- Проектный анализ исходной ситуации; 

- Глава 2 Проектное предложение; 

- Дизайнерская часть; 

- Конструкторская часть; 

- Социальное и экономическое обоснование; 

- Выводы и заключение; рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

- Список использованных источников и  литературы; 

- Приложения; 

  - Фотоэкспозиция. 

 

4.1. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

4.1.1. Выбор темы 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется при 

разработке Программы итоговой государственной аттестации. Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержание одного или нескольких профессиональных модулей. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

колледжа совместно со специалистами предприятий и организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующими цикловой методической комиссиями.  

Студент, желающий выполнить выпускную квалификационную работу на тему, не 

предусмотренную примерной тематикой, должен обосновать свой выбор и 

получить разрешение у руководителя ВКР.Директор колледжа назначает 

руководителя выпускной квалификационной работы.  

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом 

директора колледжа. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ 

разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося.  

 

4.1.2.Получение индивидуального задания 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

цикловой методической комиссией, подписываются руководителем работы и 

утверждаются заместителем директора по учебно-воспитательной работе.  

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалификационной 

работы группой обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются 

каждому обучающемуся.  

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала производственной (преддипломной) 

практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и 

объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение 

времени на выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.  



 

4.1.3.Составление плана подготовки выпускной квалификационной 

работы 

В самом начале работы очень важно вместе с руководителем выбрать тему 

ВКР и составить план выполнения ВКР,  заполнив задание (Приложение). При 

составлении плана уточнить круг вопросов, подлежащих изучению и 

исследованию, структуру работы, сроки её выполнения, определить необходимую 

литературу, составить рабочую версию содержания ВКР по разделам и 

подразделам. 

4.1.4. Подбор, изучение, анализ и обобщение материалов по выбранной 

теме 

 Прежде чем приступить к разработке содержания ВКР, очень важно изучить 

различные источники (законы, ГОСТы, ресурсы Интернет, учебные издания и др.) 

по заданной теме.  

 Процесс изучения учебной, научной, нормативной, технической и другой 

литературы требует внимательного и обстоятельного осмысления, 

конспектирования основных положений, кратких тезисов, необходимых фактов, 

цитат, что в результате превращается в обзор соответствующей книги, статьи или 

других публикаций. 

Результат этого этапа ВКР – это сформированное понимание предмета 

исследования, логически выстроенная система знаний сущности самого 

содержания и структуры исследуемой проблемы. 

 

4.1.5. Разработка содержания выпускной квалификационной работы 

 

ВКР имеет ряд обязательных структурных элементов:  

1. Текстовая часть выпускной квалификационной работы 

–   титульный лист (Приложение 2); 

–   «задание» на выпускную квалификационную работу (Приложение 3); 

      –  содержание;  

–  введение;  

- Глава 1 Исследовательская часть; 

- Историко-культурные исследования; 

- Теоретическое обоснование; 

- Проектный анализ исходной ситуации; 

- Глава 2 Проектное предложение; 

- Дизайнерская часть; 

- Конструкторская часть; 

- Социальное и экономическое обоснование; 

- Выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов; 

- Список используемых источников и литературы (Приложение 5); 

- Приложения; 

  - Фотоэкспозиция (Цветная фотокопия  графической части). 

 

2. Графическая часть 



- дизайнерский проект на планшетах; 

 

3. Демонстрационный материал 

(по выбору -макет, модель, анимационная визуализация) 

 

4. К выпускной квалификационной работе прилагаются следующие документы: 

1. отзыв руководителя ВКР (Приложение 6); 

2. рецензия на ВКР (Приложение 7). 

 

 

Во введении (объем не более 5 страниц) следует назвать объект исследования, 

показать значение и актуальность выбранной темы, научную новизну работы, 

определить цели и задачи, поставленные перед студентом-выпускником, 

раскрыть основное содержание работы. Объем введения не должен превышать 

пяти страниц машинного текста. 

 

В исследовательской части(объем не менее 10 стр.) должны быть 

включены параграфы: 

- историко-культурные исследования; 

- исходные данные для проектирования; 

- проектный анализ исходной ситуации. 

В параграфе «Историко-культурные исследования» приводятся данные, 

отражающие основные социально-культурные и проектные проблемы по 

выбранной тематике в виде текстового и сопроводительного иллюстративного 

материала (изучаются статистические данные, социологические предпосылки, 

примеры отечественного и зарубежного опыта проектирования и реализации). На 

основе выявленных данных делается вывод об историко-культурной ценности 

исследуемого объекта, обобщающий их художественные, исторические и прочие 

особенности. 

В параграфе «Теоретические обоснования» необходимо обосновать 

социальную значимость и перспективность темы проекта; раскрыть основные 

направления работы и изучаемые вопросы; дать краткие выводы по результатам 

проведенной работы. 

В параграфе «Проектный анализ исходной ситуации» включен этап 

поискового проектирования: варианты композиционных, цветовых, графических 

и других решений. 

 

В Теоретическую часть (объем 30-40 стр.) выпускной квалификационной 

работы должны быть включены параграфы: 

- дизайнерская часть; 

- конструкторская часть; 

- социальное экономическое обоснование. 

 

Проектное решение  должна осветить следующие проектные предложения: 

- основные принципы формообразования; 

- композиционное решение; 

- художественно-образное решение; 



- цветовое решение; 

- материалы для изготовления. 

 

В конструкторскую часть необходимо включить: 

- предложение по конструктивной схеме, обоснование целесообразности 

принятого конструктивного решения с ориентацией на высокотехнологические 

методы; соблюдение требований по увязке конструктивных решений с 

художественными; 

- характеристика всех конструктивных элементов (тип конструкций, 

материалы, таблицы спецификаций по конструкциям, материалам, элементам); 

Рабочие чертежи конструкторской части выполняются в объеме, 

достаточном для производства. 

Социальное и экономическое обоснованиевключает: 

– социальное значение разработанного проекта; 

 – экономическая оценка проекта; 

 – основные объемно-планировочные показатели; 

–сравнение показателей выпускной квалификационной работы с показателями 

типовых или некоторых реальных решений подобных средовых объектов с 

анализом причин, обусловивших разницу в показателях, экономическую 

эффективность. 

 

В заключении  (объем не более 1-2 стр.)  приводятся краткие выводы по 

результатам квалификационной работы, предложения по использованию 

полученных результатов, перспектива внедрения. 

Обращаем Ваше внимание, что по окончанию исследования подводятся 

итоги по теме. Заключение носит форму синтеза полученных в работе результатов. 

Его основное назначение - резюмировать содержание работы, подвести итоги 

проведенного исследования. В заключении излагаются полученные выводы и их 

соотношение с целью исследования, конкретными задачами, гипотезой,  

сформулированными во введении. 

Проведенное исследование должно подтвердить или опровергнуть гипотезу 

исследования. В случае опровержения гипотезы даются рекомендации по 

возможному совершенствованию деятельности в свете исследуемой проблемы. 

 

Список использованных источников и литературы  (объем не более 1 стр.) 

должен содержать сведения об источниках, использованных при разработке 

выпускной квалификационной работы и содержать перечень использованной 

литературы и информационных носителей(указан согласно ГОСТ 

библиографического описания литературы, при этом каждый источник должен 

содержать следующие необходимые реквизиты:фамилия и инициалы 

авторов;наименование;издательство;место издания;год издания). Список 

используемой литературы должен содержать 20 – 25 источников (не менее 10 книг 

и 10-15 материалов периодической печати), с которыми работал автор ВКР.  

 

В приложения (объем не более 10 стр.) включается содержательная и 

дополнительная информация по проекту (необходимые графо-аналитические 

таблицы, вариативные схемы, композиционные и функциональные схемы, схемы 



конструктивных и эргономических расчетов, схемы инженерных сетей и 

коммуникаций, иллюстрации и другие материалы). Пример оформления 

иллюстрации приведены в приложении 9.  

Приложения должны быть сгруппированы в строгом соответствии с 

изложением текста выпускной квалификационной работы. Каждое приложение 

должно иметь название, раскрывающее его содержание, и порядковый номер)  

Приложения должны быть сгруппированы в строгом соответствии с 

изложением текста выпускной квалификационной работы. Каждое приложение 

должно иметь название, раскрывающее его содержание, и порядковый номер)  

- состав графической части (указывается состав представленного  графического 

материала по проекту в виде общей фотографии или схемы 

 

Фотоэкспозиция (Цветная фотокопия  графической части), (объем не более 

1 стр.)  прилагается как  содержательная информация по графической части. 

 

4.2. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 15-20 минут. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссий и, как правило, включает доклад студента (не более 10 минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Заседания ГЭК протоколируются. В протоколе записываются: итоговая 

оценка выпускной квалификационной работы, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 

комиссии.  

При подготовке к защите Вам необходимо: 

– внимательно прочитать содержание отзыва руководителя работы, 

– внести необходимые поправки, сделать необходимые дополнения и 

изменения; 

– обоснованно и доказательно раскрыть сущность темы ВКР; 

– обстоятельно ответить на вопросы членов комиссии.  

Окончательная оценка за ВКР выставляется комиссией после защиты.  

Работа оценивается дифференцированно с учетом качества ее выполнения, 

содержательности выступления и ответов на вопросы во время защиты.   

Результаты защиты оцениваются по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  



Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту.  

В этом случае ГЭК может признать целесообразным повторную защиту 

обучающегося той же выпускной квалификационной работы, либо вынести 

решение о закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную 

работу и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается справка об обучении 

установленного образца. 

Справка об обучении обменивается на диплом в соответствии с решением 

ГЭК после успешной защиты обучающимся выпускной квалификационной 

работы. 

К защите ВКР предъявляются следующие требования: 

1. Глубокая теоретическая проработка исследуемых проблем на основе 

анализа учебной литературы. 

2. Умелая систематизация цифровых данных в виде таблиц и графиков с 

необходимым анализом, обобщением и выявлением тенденций развития 

исследуемых явлений и процессов. 

3. Критический подход к изучаемым фактическим материалам с целью поиска 

направлений совершенствования деятельности. 

4. Аргументированность выводов, обоснованность предложений и 

рекомендаций. 

5. Логически последовательное и самостоятельное изложение материала. 

6. Оформление материала в соответствии с установленными требованиями. 

7. Обязательное наличие отзыва руководителя на ВКР. 

 

Для выступления на защите необходимо заранее подготовить и согласовать с 

руководителем тезисы доклада и иллюстративный материал. При составлении 

тезисов необходимо учитывать ориентировочное время доклада на защите, 

которое составляет 8-10 минут. Доклад целесообразно строить не путем 

изложения содержания работы по главам, а по задачам, то есть, раскрывая логику 

получения значимых результатов. В докладе обязательно должно присутствовать 

обращение к иллюстративному материалу, который будет использоваться в ходе 

защиты работы. Объем доклада должен составлять 7-8 страниц текста в формате 

Word, размер шрифта 14, полуторный интервал. Рекомендуемые структура, объем 

и время доклада приведены в табл. 5. 

Таблица 5 – Структура, объем и время доклада 

№ Структура доклада  Объем Время 

1 2 3 4 

1.  Представление темы работы. До 1,5 

страниц 

До 2 

минут 2. Актуальность темы. 

3. Цель работы. 

4.  Постановка задачи, результаты ее решения и 

сделанные выводы (по каждой из задач, которые 

До 6 

страниц 

До 7 

минут 



были поставлены для достижения цели курсовой 

работы).  

5. Перспективы и направления дальнейшего 

исследования данной темы. 

До 0,5 

страницы 

До 1 

минуты 

 

В качестве иллюстраций используется презентация, подготовленная  в 

программе «PowerPoint». Также иллюстрации можно представлять  на 4-5 

страницах формата А4, отражающих основные результаты, достигнутые в работе, 

и согласованные с содержанием доклада. Иллюстрации должны быть 

пронумерованы и названы.  

 

4.3. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС СПО) на основе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы  

При определении окончательной оценки по защите ВКР, членами комиссии 

учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу ВКР, 

- ответы на вопросы, 

- отзыв руководителя. 

Выпускнику могут быть заданы вопросы не только членами комиссии, но и 

присутствующими, поскольку члены комиссии оценивают не только 

квалификационную работу, но и способности к публичной ее защите, к 

убедительности аргументации, его общую эрудицию и знания. Результаты 

защиты работы определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день, о чем 

делается запись в  ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, обоснованность актуальности темы 

исследования, соответствие содержания практической и теоретической части ВКР 

теме, полнота ее раскрытия; степень самостоятельности выполненной работы; 

высокий уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала; обоснованность теоретических и практических выводов; содержит 

художественно-творческие качества практической части ВКР; четкость структуры 

работы и логичность изложения материала, методологическая обоснованность 

исследования; владение научным стилем изложения, терминологическая точность; 

объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме; соответствие 

формы представления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

работ; качество устного доклада; глубина и точность ответов на вопросы, 

замечания и рекомендации во время защиты работы. Практическая проектная часть 

выполнена на высоком уровне, в которой выпускник анализирует и определяет 

требования к дизайн-проекту; составляет подробную спецификацию требований 

к дизайн-проекту; способен синтезировать набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению дизайн-проекта; научно обосновать свои предложения. 

Чётко прослеживается владение рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта. На высоком уровне разрабатывает проектную 



идею, основанную на концептуальном, творческом подходе к решению 

дизайнерской задачи; возможные приемы гармонизации форм, структур, 

комплексов и систем; комплекс функциональных, композиционных решений и 

способен к конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, 

коллекций, комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить полный 

набор документации по дизайн-проекту для его реализации, осуществлять 

основные экономические расчеты проекта. ВКР имеет положительный отзыв 

научного руководителя. 

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, обоснованность актуальности темы 

исследования, соответствие содержания практической и теоретической части ВКР 

теме, достаточную полноту ее раскрытия и степень самостоятельности 

выполненной работы; полный уровень осмысления теоретических вопросов и 

обобщения собранного материала; однако с не вполне обоснованными 

предложениями, содержит художественно-творческие качества практической 

части ВКР;достаточную внятность структуры работы и логичность изложения 

материала, методологическая обоснованность исследования; владение научным 

стилем изложения, терминологическая точность; объем и анализ научной 

литературы по исследуемой проблеме; соответствие формы представления ВКР 

всем требованиям, предъявляемым к оформлению работ; качество устного 

доклада; глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты работы. Практическая проектная часть выполнена на достаточном 

уровне, в которой выпускник анализирует и определяет требования к дизайн-

проекту; составляет спецификацию требований к дизайн-проекту; способен 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

дизайн-проекта. Прослеживается владение рисунком, умением использовать 

рисунки в практике составления композиции и переработкой их в направлении 

проектирования любого объекта. Разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи; 

возможные приемы гармонизации форм, структур, комплексов и систем; 

комплекс функциональных, композиционных решений и способен к 

конструированию предметов, товаров, промышленных образцов, коллекций, 

комплексов, сооружений, объектов, способен подготовить набор документации по 

дизайн-проекту для его реализации, осуществлять некоторые экономические 

расчеты проекта. ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется за квалификационную работу, 

которая имеет поверхностный анализ и недостаточно критический разбор, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения, не обоснована актуальность темы исследования, 

слабо соответствует содержанию практической и теоретической части ВКР теме, 

не достаточно раскрывается работа. Слабое осмысление теоретических вопросов с 

не вполне обоснованными предложениями. Низкий уровень художественно-

творческих качеств практической части ВКР; вялость структуры работы и 

нелогичность изложения материала. Качество устного доклада 

низкое;поверхностные ответы на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. Практическая проектная часть выполнена на низком уровне, в 

которой выпускник слабо анализирует и недостаточно определяет требования к 



дизайн-проекту; Неумело синтезирует набор возможных решений задачи или 

подходов к выполнению дизайн-проекта. Прослеживается слабое владение 

рисунком. Сложности с логикой при разработке проектной идеи.способен 

подготовить набор документации по дизайн-проекту для его реализации, 

осуществлять некоторые экономические расчеты проекта. В отзыве научного 

руководителя имеются серьезные критические замечания. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квалификационную 

работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не 

имеет последовательности изложения материала, не представлены предложения, 

не обоснована актуальность темы исследования, не соответствует содержанию 

практической и теоретической части ВКР теме, не раскрывается тема работы. Нет 

осмысления теоретических вопросов. Нет художественно-творческих качеств  

практической части ВКР; отсутствует структура работы и логичность изложения 

материала. Затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает 

теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. Практическая 

проектная часть выполнена на низком уровне (не выполнена), в которой выпускник 

не анализирует и не определяет требования к дизайн-проекту. Не умеет 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению 

дизайн-проекта. Не владеет рисунком. Не способен подготовить набор 

документации по дизайн-проекту для его реализации, не может осуществлять 

экономические расчеты проекта. Отзыв научного руководителя имеет 

отрицательный характер. 

При определении оценки принимается во внимание уровень теоретической 

и практической подготовки обучающихся, самостоятельность суждения о 

полученных результатах, качество оформления работы и ход ее защиты. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.1. Примерная форма оценки текста выпускной квалификационной 

работы (ВКР) членами ГЭК* 

 

 

Критерии оценки 
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Актуальность и обоснование выбора темы      

Степень завершенности работы      

Объем и глубина знаний по теме      

Достоверность и обоснованность полученных 

результатов и выводов  

    



Наличие материала, подготовленного к практическому 

использованию  

    

Применение новых технологий      

Качество доклада (композиция, полнота представления 

работы, убежденность автора)  

    

Качество проектной практической части (состав, 

концепция, композиция, цветоведение, чертежи и т.п.) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных связей      

Качество оформления ВКР и проектной практической 

части 

    

Педагогическая ориентация: культура речи, манера 

общения, умение использовать наглядные пособия, 

способность заинтересовать аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 

убежденность, умение использовать ответы на вопросы 

для более полного раскрытия содержания проведенной 

работы  

    

Деловые и волевые качества докладчика: ответственное 

отношение к работе, стремление к достижению высоких 

результатов, готовность к дискуссии, контактность  

    

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА     

 

4.3.2. Примерная форма оценки устной защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) членами ГЭК* 

 

Дескриптор

ы  

Минимальный 

ответ 

Раскрытый 

ответ 

Полный ответ Образцовы

й ответ  

 

 

 

Раскрытие 

проблемы 

 

 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Выводы не 

сделаны и или 

выводы не 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта. 

Проведен анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнительной 

литературы.   

Не все выводы  

сделаны и или 

обоснованы 

Проблема 

раскрыта 

полностью. 

Проведен 

анализ 

проблемы с 

привлечение

м 

дополнитель

ной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы. 

Представлен

ие  

Представляемая 

информация 

логически не 

связана.  

Не 

использованы 

Представляема

я информация 

не 

систематизиров

ана и или не 

Представляемая 

информация 

систематизирова

на и 

последовательна

.  

Представляе

мая 

информация 

систематизи

рована, 

последовате



профессиональн

ые термины 

последовательн

а.  

Использован 1-

2  

профессиональ

ный термины 

Использовано 

более 2  

профессиональн

ых терминов 

льна и 

логически 

связана.  

Использован

о более 5  

профессиона

льных 

терминов 

Ответы на 

вопросы 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы 

на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на 

вопросы полные 

и или частично 

полные 

Ответы на 

вопросы 

полные с 

приведением 

примеров и 

пояснений 

Итоговая 

оценка 

    

 

*Итоговая оценка выставляется  по совокупности соблюдения оформления и 

защиты ВКР 

 

4.4. Примерный перечень тем ВКР по специальности 54.02.01 «Дизайн (по 

отраслям)»  

 

1. Дизайн-концепция  фирменного стиля фирмы 

2. Дизайн-концепция  фирменного стиля предприятия 

3. Дизайн-концепция  фирменного стиля  молодёжной одежды 

4. Дизайн-концепция  фирменного стиля  детских товаров 

5. Художественно-пространственное оформление кофейни 

6. Дизайн-концепция  фирменного стиля  книги 

7. Дизайн-концепция  фирменного стиля  фабрики 

8. Разработка рекламной акции  

9. Художественно-пространственное оформление ресторана 

10. Дизайн-концепция  фирменного стиля  магазина 

11. Дизайн-концепция  фирменного стиля  издательства 

 

 

12. Дизайн – проект фирменного стиля организации реставрации мягкой мебели  

13.  Дизайн –концепция фирменного стиля для художественной студии 

14. Разработка фирменного стиля и минимального бизнесс пакета для 

типографии. 

15. Графическое обеспечение дидактическим материалом кабинета по 

дисциплине ЧПОУ Колледж «СШБ» 

16.  Графическое обеспечение для сети ресторанов города 

17. Графическое обеспечение для студенческого кафе ЧПОУ Колледж «СШБ» 

Графическое обеспечение дидактическим материалом кабинета по 

дисциплине «История мировой культуры» 



18. Дизайн – концепция фирменного стиля средней образовательной школы 

19.  Серия социальных плакатов, посвященных ЧПОУ Колледж «СШБ» 

20.  Разработка оригинал макета многостраничного полиграфического издания 

(фотоальбом) «Путеводитель по памятным местам города Ставрополя» 

21. Дизайн – проект декорирования интерьера частного помещения (Картина, 

панно, формальная композиция) 

22. Дизайн – проект декорирования интерьера общественного помещения 

(Картина, панно, формальная композиция) 

23. Организация учебного пространства колледжа (школа) 

24. Организация интерьера дошкольного образования (детский садик) 

25. Организация интерьеров торгового назначения 

26. Реконструкция фасада общественного помещения 

27. Реконструкция ландшафтных зон отдыха к городской среде 

28.  Концепция детской игровой мебели для дошкольной среды 

 

 

1. Изменение состава и структуры компонентов ландшафтов лесной 

зоны в условиях техногенеза : монография / В.С. Груздев, Л.П. 

Груздева, С.В. Суслов. — М. : ИНФРА-М, 2022. — 177 с. — (Научная 

мысль). — 

www.dx.doi.org/10.12737/monography_5ba0f0c2da3100.00760386. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/961782 

2. Дизайн-проектирование. Композиция,макетирование, современные 

концепции в искусстве: учебник для СПО/М.Е. Ёлочкин и др. – М.: 

Академия, 2022. – 160 с. 

3. Практикум по технологическому моделированию: Учебное пособие / 

Жуков А.Д., Смирнова Т.В., Гудков П.К., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-

МГСУ, 2022. - 170 с.: ISBN 978-5-7264-1625-0 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/968998 

4. Технологии пластического моделирования и колористических 

решений проектируемых изделий: Учебное пособие / Рыбинская Т.А. 

- Таганрог:Южный федеральный университет, 2022. - 167 с.: ISBN 

978-5-9275-2300-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/999638 

5. Рисунок: Учебное пособие / Жабинский В.И., Винтова А.В. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. - 256 с.: 70x100 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-002693-0 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/ 553007 

 

6. Социокультурные основания и специфика кича в графическом 

дизайне: Монография / Овчинникова Р.Ю. - М.:Магистр, НИЦ 

ИНФРА-М, 2021. - 136 с.: 60x88 1/16 (Обложка.КБС) ISBN 978-5-

9776-0335-5 - Режим доступа: http://znanium.com/ catalog/product/ 

485699 

 

 

7. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб.пособие / Т.И. Немцова, 



Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Среднее профессиональное образование). 

8. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб.пособие / Т.И. Немцова, 

Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин ; под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 400 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа: http://www.znanium.com]. — 

(Среднее профессиональное образование). 

9. Компьютерная графика и web-дизайн : учеб.пособие / Т.И. Немцова, 

Т.В. Казанкова, А.В. Шнякин / под ред. Л.Г. Гагариной. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2020. — 400 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — 

(Профессиональное образование). - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/894969 

10. Селезнев В.А. Компьютерная графика: учебник и практикум для 

СПО. –2-е изд.,испр. и доп. -  М.: Юрайт, 2020. – 228 с. – (ПО). 

11. Практикум по информатике. Компьютерная графика и web-дизайн : 

учеб.пособие / Т.И. Немцова, Ю.В. Назарова ; под ред. Л.Г. 

Гагариной. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2021. — 288 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Профессиональное образование). - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/899497 

12. Компьютерная графика: Учебное пособие / Ткаченко Г.И. - 

Таганрог:Южный федеральный университет, 2020. - 94 с.: ISBN 978-

5-9275-2201-9 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/996346 

13. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] 

: учеб.пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. - 

Красноярск :Сиб. федер. ун-т, 2021. - 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-

2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=507976 

 

14. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Немцова 

Т.И., Казанкова Т.В., Шнякин А.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-

М, 2020. - 400 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) 

(Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0593-7 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/458966 

 

 

15. Эргономика: Учебное пособие / Стадниченко Л.И. - М.:НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. - 162 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-102387-7 (online) 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/884608 

16. Одегов,Ю.Г. Эргономика: учебник и практикум для СПО. -  М.: 

Юрайт, 2020. – 157 с. – (ПО). 

17. Технико-экономическое проектирование: Учебное пособие / Корохов 

В.В., Корохова Е.В., Шабаршина И.С. - Рн/Д:Южный федеральный 

университет, 2020. - 108 с.: ISBN 978-5-9275-2016-9 - Режим доступа: 



http://znanium.com/catalog/product/991785 
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