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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

подготовки выпускной квалификационной работы 

1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа подготовки выпускной квалификационной работы (далее – рабочая 

программа) – является частью  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 

54.02.01  Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной подготовки  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Подготовка выпускной квалификационной  работы  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами 

академического рисунка и живописи; 

2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятия. 

3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного 

материала, выполнять необходимые предпроектные исследования. 

4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом. 

5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и 

средствами проектной графики и макетирования. 

6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления, 

особенности современного производственного оборудования. 

7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические 

решения для каждой творческой задачи. 

9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

 

1.2. Место подготовки выпускной квалификационной работы в структуре 

основной профессиональной образовательной программы: 
Государственная (итоговая) аттестация. 

 

1.3. Цели и задачи подготовки выпускной квалификационной работы.   
С целью подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников  и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

выполнения выпускной квалификационной работы должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения целевого сбора и анализа исходных данных, подготовительного 

материала, необходимых предпроектных исследований; 

 использования разнообразных изобразительных и технических приемов и средств 

при выполнении дизайн-проекта, методов макетирования; 

 осуществления процесса дизайнерского проектирования; 

уметь: 

 применять средства компьютерной графики в процессе дизайнерского 

проектирования; 

знать: 

 особенности дизайна в области применения; 

 теоретические основы композиции, закономерности построения художественной 

формы и особенности ее восприятия; 

 методы организации творческого процесса дизайнера; 

 современные методы дизайн-проектирования; 
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 основные изобразительные и технические средства и материалы проектной 

графики; приемы и методы макетирования; 

 особенности графики и макетирования на разных стадиях проектирования; 

 технические и программные средства компьютерной графики. 

1.4. Рекомендуемое количество времени на подготовку выпускной 

квалификационной работы – 8 недель. 
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2.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Результатом выполнения выпускной квалификационной работы является эскизный 

дизайн-проект, демонстрирующий уровень освоения обучающимися федерального 

государственного образовательного стандарта, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями   

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду 

средствами академического рисунка и живописи. 

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и 

особенностях ее восприятиях. 

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, 

подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные 

исследования. 

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн – 

проектом. 

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, 

материалами и средствами проектной графики и макетирования. 

ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии 

изготовления, современного производственного оборудования. 

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла. 

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно – 

пластические решения для каждой творческой задачи. 

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования. 

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию. 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать работу с принятием на себя ответственности 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. 
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3. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Итоговая государственная аттестация выпускников (далее – итоговая государственная 

аттестация), завершающих обучение  основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования углубленной подготовки по 

специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве углубленной 

подготовки  в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования в части государственных 

требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по данной 

специальности (далее – Государственные требования), проводится в виде защиты 

дипломной работы, на выполнение и защиту которой отводится 8 недель.  

Выполнение дипломной работы призвано способствовать систематизации и 

закреплению полученных студентом знаний и умений, росту профессионального 

мастерства и творческой активности. 

Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника Государственным требованиям и готовности выпускника 

к профессиональной деятельности. 

Программа итоговой государственной аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. 

Рабочая программа итоговой государственной аттестации ежегодно разрабатывается 

соответствующей цикловой комиссией, утверждается руководителем образовательного 

учреждения и доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до 

защиты дипломных работ. 

При разработке рабочей программы итоговой государственной аттестации 

определяются: 

 Сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 Тематика дипломных работ; 

 Требования к структуре дипломной работы; 

 Организация и порядок проведения итоговой государственной аттестации; 

 Критерии оценки дипломной работы, уровня и качества подготовки 

выпускника. 

Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации определяются 

образовательным учреждением в соответствии с его учебным планом. 

Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями выпускного курса, 

работающими в рамках профессионального модуля «Творческая художественно-

проектная деятельность», с учетом предложений (заказов) от предприятий или 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются цикловой 

комиссией. 

Студенту предоставляется право выбора дипломной темы вплоть до предложения 

своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки, в процессе просмотра 

цикловой комиссией предварительных эскизов и собеседования. 

Темы дипломных работ должны отражать прогрессивные тенденции художественно-

проектной практики, включать в себя, как правило, реальные объекты, содержать весь 

комплекс основных задач, предусмотренными программами обучения  специальным 

дисциплинам. 

Требования к структуре дипломной работы устанавливаются в зависимости от 

специализации и темы дипломной работы и должны способствовать наиболее полному 

раскрытию творческого потенциала и исполнительского мастерства выпускника. 

Организация и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяются образовательным учреждением. 
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Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом руководителя образовательного 

учреждения. 

Кроме основного руководителя могут назначаться консультанты по отдельным 

частям (вопросам) дипломной работы. 

По утверждённым темам руководители  разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. В индивидуальных заданиях конкретизируется: структура 

(содержание и состав)  дипломной работы, особые требования (если таковые имеют 

место), график работы и др.  

Задания на дипломную работу рассматриваются цикловой комиссией, 

подписываются руководителем дипломной работы, утверждаются заместителем 

директора по учебной работе и выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала преддипломной практики. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы группой 

студентов. При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

Для выполнения дипломных работ студентам предоставляется специально 

оборудованное помещение, создаются условия свободного пользования техническими 

средствами. 

Руководитель дипломной работы осуществляет консультирование по вопросам 

содержания дипломной работы, контролирует ход ее выполнения. 

К каждому руководителю может быть прикреплено не более 8 студентов. На 

консультации для каждого студента должно быть предусмотрено не более двух часов в 

неделю. 

По завершении студентом дипломной работы руководитель дипломной работы 

составляет письменный отзыв. В отзыве руководителя содержатся оценки степени 

решения поставленных в дипломной работе задач, готовности выпускника к 

профессиональной деятельности. Предложение об оценке дипломной работы и 

присвоении квалификации. 

На всех основных этапах выполнения дипломных работ студенты обязаны 

отчитываться на просмотрах, проводимых цикловой комиссией по утвержденному 

графику. 

Выполненные дипломные работы подлежат обязательному рецензированию 

специалистами в области дизайна, преподавателями образовательных учреждений, 

хорошо владеющими вопросами, связанными с тематикой дипломных работ, не 

являющимися руководителями дипломных работ или консультантами по отдельным 

вопросам. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии дипломной работы полученному заданию; 

 оценку глубины раскрытия темы, степени оригинальности решения; 

 характеристику образного, пластического и цветографического решения, 

уровня исполнительского мастерства; 

 перечень положительных качеств дипломной работы и ее основных 

недостатков (если последние имеют место); 

 заключение о степени актуальности и практической значимости дипломной 

работы; 

 оценку дипломной работы в целом. 

На рецензирование одной дипломной работы предусматривается до 5 часов. 

Необходимым условием для проведения итоговой государственной аттестации 

является организация и работа Государственной аттестационной комиссии. Работа 

государственной аттестационной комиссии осуществляется в соответствии с: 

 типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (среднем специальном учебном заведении; 
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 положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации; 

 уставом среднего специального учебного заведения. 

Защита дипломных работ проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. 

Дата защиты дипломных работ доводится до сведения студентов не позднее, чем за 

две недели. 

Форма показа и последовательность защиты дипломных работ согласовываются с 

руководителем дипломных работ. 

На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем Государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 10 

минут), чтение отзыва и рецензии. Вопросы членов комиссии, ответы студентов. Может 

быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании Государственной аттестационной комиссии. 

Критерии оценки дипломной работы, уровня и качества подготовки выпускника 

разрабатываются образовательным учреждением на основе Государственных требований 

и дополнительных требований образовательного учреждения по конкретной 

специализации. 

 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Тематический план подготовки выпускной квалификационной работы. 
 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов  Всего часов (макс. учебная 

нагрузка) 
Обязательные 

консультационные часы 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1–1.10 ОК.1 – 9  ГИА..01. Подготовка 

выпускной квалификационной 

работы 

8 недель 16 8 недель 
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4.2. Содержание подготовки выпускной квалификационной работы. 
Наименование разделов  Содержание учебного материала, самостоятельная работа обучающихся, 

дипломная работа (проект), примерные темы 

Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

 ГИА.01.Подготовка выпускной 

квалификационной работы 

 8 недель  

Темы дипломных работ: 
 

Проект комплекса рекламно-информационных дизайн-объектов в городской 

среде. 
 1,2,3 

Проект элементов декоративного оформления фасада общественного здания.   

Концептуальный проект оформления фестиваля (праздника).  

Проект стенда специализированной выставки (выставочного блок-модуля) с 

элементами дизайн-рекламы. 

 

Концептуальный проект организации пространства торговой ярмарки с 

элементами лизайн-рекламы. 

 

 Оформление рекламно-информационного стенда в конкретном интерьере 

(экстерьере). 

 

Организация определенного открытого пространства.              

Организация экспозиционного пространства с разработкой информации и 

рекламы. 

 

Организация внутреннего пространства помещения общественного 

назначения. 

 

Формы работы: Самостоятельная работа  8 недель  

Консультации  16  
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4.2.2. Рабочий тематический план подготовки выпускной квалификационной работы 
Наименование    

разделов и тем 

Практические занятия (включая 

дополнительную работу над завершением 

программного задания под руководством 

преподавателя)                              

Самостоятельная работа 

                        

Основные задачи 

 

 

Объем часов 

 

 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 5 

     

1 этап Организация выполнения дипломной работы.  Подготовка студентами предложений по теме 

дипломной работы; 

 Закрепление тем дипломных работ; 

 Уточнение объема и структуры дипломной работы; 

 Разработка и выдача индивидуальных заданий на 

дипломные работы. 

 

2 недели 

 

 

 

2 этап 
Предпроектные исследования.  Ознакомление с заданием; 

 Изучение особенностей объекта проектирования; 

 Получение, сбор и анализ исходных данных и 

необходимых материалов; 

 Составление отчета (реферата) по обобщению 

результатов предпроектных исследований. 

 В период 

прохождения 

преддипломной 

практики 

 

3 этап Выполнение дипломной работы.   Разработка вариантов объемно-пространственного и 

цвето-графического решения; 

 Выбор основного варианта. 

3 недели 

 

 

 

 Проработка и выполнение выбранного варианта в 

цвете, масштабе и объеме; 

 Составление пояснительной записки. 

4 недели 

4 этап Завершение дипломной работы, подготовка к 

защите. 
 Написание отзыва руководителем дипломной работы; 

 Рецензирование дипломных работ; 

 Защита дипломных работ. 

1 неделя  
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5. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация подготовки выпускной квалификационной работы предполагает наличие 

учебных кабинетов: для занятий по междисциплинарному курсу «Дизайн - проектирование», 

информационных технологий с выходом в сеть Интернет; мастерских графических работ и 

макетирования.  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета рабочие столы, световой стол, 

персональный компьютер, магнитофон, проектор, экран, принтер, сканер, ксерокс. 

Технические средства обучения: компьютерный кабинет с комплектом лицензионного 

программного обеспечения, всеми комплектующими, с выходом в глобальную сеть.                                                                                        

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: рабочие столы, персональный 

компьютер, принтер, сканер, проектор, настольная лампа. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

рабочие столы, световой стол, персональный компьютер, принтер, сканер, ксерокс, 

настольная лампа, компьютерный кабинет с комплектом лицензионного программного 

обеспечения, всеми комплектующими, с выходом в глобальную сеть.                                                   

5.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. – М.: 

Аст-Астрель, 2007. 

2. Георгиевский О.В., Смирнов Л.В. Техническое рисование. – М.: Аст- Астрель, 2005. 

3. Голубева О.Л. Основы композиции. - М.: МГХПИ им. Строганова, 1996 

4. Даглдиян К.Т. Декоративная композиция. - Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

5. Иттен И. Искусство формы. - М.: Издатель Д. Аронов, 2008. 

6. Калмыкова Н.В., Максимова И.А. Макетирование. – М.: Архитектура – С,  2004. 

7. Курушин В.Д. Дизайн и реклама. – М.: ДМК Пресс, 2006. 

8. Лоренц Я. Дизайн выставок: практическое руководство. – М.: Аст-Астрель, 2008. 

9. Макарова М.Н. Практическая перспектива. - М.: Академический проспект, 2005. 

10. Панеро Д., Зелник М. Основы эргономики. Человек, пространство, интерьер. – М.: 

Астрель, 2006. 

11. Покатаев В.П. Конструирование оборудования интерьера. - Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

12. Стасюк Н.Г., Киселева Т.Ю., Орлова И.Г. Основы архитектурной композиции. – М.: 

Архитектура – С, 2003. 

13. Устин В.Б. Композиция в дизайне. - М.: Аст-Астрель, 2007. 

14. Рузова Е.И., Курасов С.В. Основы композиции в дизайне среды. Практический курс. – 

МГХПА им. С,Г. Строганова. Москва 2010. 
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15. Чернышев О.В. Формальная композиция. – Минск: Харвест, 1999. 

 

Электронные источники: 

1. Archi-tec.ru – история архитектуры, стили архитектуры, мировая архитектура 

http://www.archi-tec.ru 

2. Библиотека электронных изданий по проектированию (интернет-ресурс, адрес 

http://www.proektanti.ru/library/index) 

3. Сборник книг по архитектурному проектированию (интернет-ресурс, адрес 

http://www.proektanti.ru/library/index/?category_id=2) 

4.  http://www.kodges.ru/30576-maketirovanie-iz-bumagi-i-kartona.html 

5. Макетирование в учебном проектировании: Учебное пособие для вузов, Калмыкова 

Н.В.   Максимова И.А. - 96 с, Издательство:  М: Архитектура-С, формат pdf (электронное 

издание,  адрес  http://www.booksiti.net.ru/books/2040525) 

6. Макетирование в Adobe InDesign CS3,  Завгородний В. Г. (видеопособие, адрес 

http://dasug.com/kniga-skachat-866.html) 

7. Сбрник книг по архитектурному моделированию и проектированию (интернет-ресурс, 

адреса  http://filegu.ru/f/wcAkYFY0/kniga_po_maketirovaniju.rar.html, 

http://filegu.ru/f/bi3FSY5P/maketirovanie_iz_bumagi_i_kartona_n.kalmkova__i.maksimova.rar.ht

ml, http://filegu.ru/f/Vbh3uge1/nojfert.rar.html) 

8. Сборник книг по дизайн-проектированию (интернет-ресурс, адрес 

http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=6157) 

9. Основы архитектурной композиции, Н. Г. Стасюк, Т. Ю. Киселева, И. Г. Орлова, 

Издательство: Архитектура-С, 2004, формат: pdf (электронное пособие, адрес 

http://bankknig.com/knigi/33893-osnovy_arkhitekturnojj_kompozicii_i_proektirovanij.html). 

Дополнительные источники: 

1. Георгиевский О.В. Художественно-графическое оформление архитектурно-

строительных чертежей. – М.: Архитектура-С, 2004. 

2. Кошаев В.Б., Шершевская А.И. Теория и практика графических изображений. – 

Ижевск, 2002. 

3. Нойферт П., Нефф Л. Проектирование и строительство. Дом. Квартира. Сад. – М.: 

Архитектура – С, 2005. 

4. Нойферт. Строительное проектирование. 39 издание. – М.: Архитектура-С, 2011. 

5. Ньюбери Т. Все о планировании сада. – М.: Кладезь-Букс, 2003. 

6. Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. - М.: Азбука-классика, 

2001 

7. Чиварди Д. Рисунок. Пейзаж: методы, техника, композиция. – М.: Эксмо-пресс, 2002. 

8. Энгель Х. Несущие системы. – М.: Аст-Астрель, 2007. 

9. Янес М.Д., Домингез Э.Р. Рисунок для архитекторов. – М.: Арт-Родник, 2005. 

10. Периодические издания по графическому дизайну, дизайну среды, арт – дизайну. 

5.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

Обязательно наличие методического фонда, учебно-методической документации по темам. 

Планирование практик проводится заблаговременно (совместно с потенциальными 

работодателями), утверждается ПЦК. Консультация и помощь обучающимся оказывается по 

мере необходимости на каждом занятии. 

http://www.archi-tec.ru/
http://www.proektanti.ru/library/index
http://www.proektanti.ru/library/index/?category_id=2
http://www.kodges.ru/30576-maketirovanie-iz-bumagi-i-kartona.html
http://www.booksiti.net.ru/books/2040525
http://dasug.com/kniga-skachat-866.html
http://filegu.ru/f/wcAkYFY0/kniga_po_maketirovaniju.rar.html
http://filegu.ru/f/bi3FSY5P/maketirovanie_iz_bumagi_i_kartona_n.kalmkova__i.maksimova.rar.html
http://filegu.ru/f/bi3FSY5P/maketirovanie_iz_bumagi_i_kartona_n.kalmkova__i.maksimova.rar.html
http://filegu.ru/f/Vbh3uge1/nojfert.rar.html
http://catalog.aport.ru/rus/themes.aspx?id=6157
http://bankknig.com/knigi/33893-osnovy_arkhitekturnojj_kompozicii_i_proektirovanij.html
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Освоение программы ПМ01 «Творческая художественно - проектная деятельность» 

предполагает практические знания с I по VIII семестр, т.е. весь курс обучения по данной 

специальности. Одновременно изучаются следующие дисциплины: ИМК, история искусств, 

черчение и перспектива, информационные технологии, рисунок, живопись, цветоведение, 

шрифт, фотографика, история стилей в дизайне, дизайн и рекламные технологии и др. 

5.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по специальности 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального модуля, эти преподаватели должны проходить стажировку в 

профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет. 

До 10% общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть заменено 

преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и государственные 

почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или специалистами, 

имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно – педагогический состав: педагогические кадры, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю специальности. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. Или специалисты, 

имеющие среднее профессиональное образование и стаж практической работы в 

соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 

Мастера: специалисты, имеющие среднее профессиональное образование и стаж 

практической работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет. 
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6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ, УРОВНЯ И КАЧЕСТВА 

ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА. 

 

 Качество предпроектных исследований; 

 Обоснованность образного и пластического решения; 

 Степень оригинальности и выразительности художественной формы; 

 Уровень проектной культуры и эстетические качества дипломной работы; 

 Степень решения функциональных задач; 

 Уровень профессионального владения традиционными и новейшими техническими 

средствами и приемами проектной графики и макетирования; 

 Практическая значимость дипломной работы. 
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