
 

 

 

 



1.  Общие положения 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС) и основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (ОП), разработанной учебным подразделением факультета искусств. 

Ученый совет учебного подразделения (с участием членов ГЭК) при разработке 

Программы ГИА утверждает перечень дисциплин и разделов дисциплин, выносимых на 

государственный экзамен. 

Подготовка ВКР может состоять из нескольких этапов: 

– выбор темы и обоснование ее актуальности; 

– составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, 

нормативными документами и другими источниками, относящимися к теме работы 

(исследования); 

– сбор фактического материала в статистических органах, на предприятиях различных 

форм собственности, в рыночных структурах и других организациях; 

– обработка и анализ полученной информации с применением современных методов; 

– формулировка выводов и выработка рекомендаций; 

– оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями. 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 54.04.03 Искусство 

костюма и текстиля, профиль «Художественное проектирование костюма» включает: 

а) государственный экзамен; 

б) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОП по направлению подготовки 54.04.03 Искусство костюма и текстиля, профиль 

«Художественное проектирование костюма» предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- проектная. 

Программа магистратуры ориентирована на прикладной вид профессиональной 

деятельности как основной (далее - программа прикладной магистратуры). 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности 

проектная деятельность  

- выбор стратегии и методов исследования проектных ситуаций, метода поиска новых 

идей, методов исследования структуры проблемы; 

- формулирование целей художественного проекта, программы решения задач, 

критериев и показателей достижения целей; 

- разработка обобщенных вариантов стилевого решения проблемы, их анализ, 

прогнозирование последствий, нахождение компромиссных решений в условиях 

многокритериальности, неопределенности, планирование реализации художественных 

проектов. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы 

1.2.3.1 Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

 

Общекультурные компетенции (ОК):  

ОК-1 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 



ОК-2 способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

ОК-3 способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения 

ОК-4 использует на практике умения и навыки в организации исследовательских и 

проектных работ, в управлении коллективом 

ОК-5 способность проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на 

себя всю полноту ответственности 

ОК-6 способность самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе 

в областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-1 применение методов теоретического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

ОПК-2 способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОПК-3 умение применять нормативно-правовые акты в своей деятельности 

 

Профессиональные компетенции (ПК): 

Проектная деятельность: 

ПК-4 способность использовать традиционные и эффективные инновационные 

методы художественного проектирования 

ПК-5 способность понимать современные проблемы в области технологии и 

художественного проектирования изделий 

ПК-6 готовность использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ в профессиональной деятельности 

ПК-7 готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в профессиональной деятельности 

ПК-8 способность разрабатывать индивидуальный стиль коллекции изделий 

ПК-9 способность разрабатывать план сценария показа, демонстрации, выставки 

изделий на основе определенной концепции 

 

2. 2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного экзамена 

В рамках проведения государственного экзамена проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

 
Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

(ОК-2)  способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 

(ОК-3)  способность свободно пользоваться государственным языком Российской 

Федерации и иностранным языком как средством делового общения 
Профессиональные компетенции (ПК) 

(ПК-5) способность понимать современные проблемы в области технологии и 

художественного проектирования изделий 

 

2.1 Перечень основных учебных дисциплин ОП или их разделов и вопросов, выносимых для 

проверки на государственном экзамене включает _3__ модуля (История культуры и 



искусства; Художественное проектирование в текстиле и костюме; Разработка стилевого 

решения современной одежды с элементами стилизации русского народного костюма) и 

_26__ вопросов.  

 

2.2. Критерии выставления оценок на государственном экзамене Критерии оценивания 

ответа выпускника на письменном государственном экзамене: 

 

Критерии Отметка 
– дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; – 

показана совокупность осознанных знаний об объекте изучения, 

доказательно раскрыты основные положения; 

 – ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности; 

 – ответ изложен научным грамотным языком;  

– обучающийся умеет объяснять закономерности и иллюстрировать 

их примерами из жизни, показывает систематический характер 

знаний;  

– проявляет творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала. 

 

 

 

 

5 «отлично» 

 дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, но 

были допущены неточности в определении понятий, 

персоналий, терминов, дат;  

– показано умение выделять существенные и несущественные 

моменты материала;  

– ответ четко структурирован, выстроен в логической 

последовательности;  

– ответ изложен научным грамотным языком;  

– обучающийся умеет объяснять закономерности и 

иллюстрировать их примерами из жизни, показывает 

систематический характер знаний. 

 

 

 

 

4 «хорошо» 

– дан неполный ответ на поставленный вопрос; – логика и 

последовательность изложения имеют некоторые нарушения; – 

при изложении теоретического материала допущены ошибки 

(касающиеся фактов, понятий, персоналий); – в ответе не 

присутствуют доказательные выводы.  

 

 

3 «удовлетворительно» 

– дан неполный ответ на поставленный вопрос;  

– логика и последовательность изложения имеют 

существенные нарушения;  

– при изложении теоретического материала допущены 

существенные ошибки (касающиеся фактов, понятий, 

персоналий);  

– в ответе не присутствуют доказательные выводы.  

 

 

2 «неудовлетворительно» 

 

2.3. Порядок проведения экзамена 

 

            Государственный экзамен по направлению подготовки 54.04.03  Искусство костюма и 

текстиля, профиль «Художественное проектирование костюма» проводится в письменной 

форме. При проведении экзамена обучающиеся получают экзаменационной билет, 

содержащий два вопроса. Эти вопросы составлены в соответствии с утвержденной 

программой ГИА. Ответы на вопросы они должны выполнить в письменной форме на 

выданных секретарем ГЭК листах бумаги с печатью факультета искусств.  

           При подготовке к ответу обучающийся может пользоваться только программой 

государственного экзамена. Использовать какую-либо литературу и интернет-ресурсы 



запрещено.  

           Длительность сдачи государственного экзамена в письменной форме составляет 

четыре академических часа.  

           Во время проведения государственного экзамена в письменной форме обучающиеся, 

могут выходить из аудитории и перемещаться по этажу (корпусу, если соответствующих 

полу обучающегося комнат личной гигиены нет на этаже проведения государственного 

экзамена) в сопровождении одного из дежурных, назначаемых руководителем факультета, из 

числа учебно-вспомогательного персонала. При выходе из аудитории обучающиеся, 

оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

           Если обучающийся, по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает государственный экзамен, то он досрочно покидает аудиторию. В таком случае 

дежурные в аудитории и секретарь ГЭК, составляют акт о досрочном завершении экзамена 

по объективным причинам.  

           Если обучающийся по необъективным причинам не завершает государственный 

экзамен (выбрав билет, задание отказывается от подготовки и сдачи государственного 

экзамена и досрочно покидает аудиторию), получает оценку «неудовлетворительно».  

           За 30 минут и за 5 минут до окончания государственного экзамена в письменной 

форме дежурные сообщают обучающимся, о скором завершении государственного экзамена 

и напоминают о необходимости перенести ответы (задания) из черновиков на чистовики. 

Оценки формируются на основе ответов на поставленные в билете вопросы по утвержденной 

методике. Каждый вопрос оценивается от 2 до 5 баллов, и выводится средняя оценка за все 

два вопроса.  

           Результаты государственного экзамена, проводимого в письменной форме, 

объявляются в этот же день после обсуждения и подведения итогов членами ГЭК. Итоговая 

оценка ("отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно") по экзамену 

заноситься в протокол экзамена и зачетную книжку обучающегося, где, также как и в 

протоколе, расписываются председатель и члены ГЭК. В протоколе экзамена фиксируются 

номер и вопросы экзаменационного билета, по которым проводился экзамен. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

По итогам выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Код Содержание 
Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

(ОК-1) способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОК-2)  способность к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной деятельности 

(ОК-3)  способность свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

(ОПК-2) 
 

способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

(ОПК-3)  умение применять нормативно-правовые акты в своей деятельности 
Профессиональные компетенции (ПК) 

(ПК-5) способность понимать современные проблемы в области технологии и 

художественного проектирования изделий 



(ПК-7) 

 

готовность использовать современные достижения науки и передовой 

технологии в профессиональной деятельности 

(ПК-8) 

 

способность разрабатывать индивидуальный стиль коллекции изделий 

(ПК-9) 

 

способность разрабатывать план сценария показа, демонстрации, 

выставки изделий на основе определенной концепции 

 

3.1. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию  

 

Примерная структура ВКР для магистратуры (структурные части работы):  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ  

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ (обзор литературы по теме 

исследования)  

ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ХУДОЖЕСТВЕННО–ГРАФИЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Согласно ГОСТ 7.32-2001 заголовок содержания прописывается автором заглавными 

буквами и размещается посередине строки. В содержание входят введение, название глав 

работы, параграфов, пунктов и подпунктов, заключение, библиографический список и 

название приложений. Указываются в содержании номера страниц, которые служат началом 

перечисленных выше элементов работы.  

Во введении обязательно указывается актуальность, цель и задачи работы. 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра составляет до 60 страниц 

печатного текста. Односторонняя печать текста осуществляется на бумажном листе формата 

А4 с соблюдением полуторного интервала.  

У шрифта должен быть чёрный цвет, четырнадцатый кегль и возможно использование 

полужирного шрифта для выделения структурных частей работы, Times New Roman и 

выравнивают текст по ширине. Необходимо соблюдать абзацный отступ размером 1,25 см.                      

Страница, на которой размещается текст, должна содержать левое поле для прошива 

шириной в 30 мм, правое – 10 мм, нижнее и верхнее поле – 20 мм.  

Страницы работы содержат сквозную нумерацию арабскими цифрами. Номер 

страницы помещается в нижней части листа, располагаясь по центру без точки. Размер 

шрифта номера 11 с типом Times New Roman. Общей нумерации подвергается также 

титульный лист, но номер на нём не проставляется. Нумеруются все страницы, начиная с 

Введения (третья страница).  

Заголовками служат наименования структурных частей работы. Структурные части 

работы печатаются заглавными буквами, не подчёркиваются и располагаются посередине 

строки без точки, начинаются с новой страницы. В случае состава заголовка из двух 

предложений они разделяются точкой, не допускаются в заголовках и переносы.  

Нумерация глав обычно является обязательной. Допускается деление глав на 

параграфы, а параграфов – на пункты, подпункты. У параграфа есть номер, который 

составляется из номера главы и параграфа в ней, разбиваемых точкой. В конце номера 

параграфа точка не ставится. Таким образом, осуществляется и нумерация пунктов в 

параграфе (для примера: 2.3.1 Практический подход). Наличие одного параграфа в главе и 

одного пункта в параграфе не допускается.  

3.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой и 



утверждаются на заседании кафедры. Выписка из протокола с утверждёнными темами 

подается в деканат. При определении тематики учитываются конкретные задачи в данной 

профессиональной области подготовки. Общий перечень тем ВКР ежегодно обновляется с 

учетом развития науки техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, а 

также с учетом мнения работодателей и утверждения новых профессиональных стандартов, 

соответствующих профилю ОП.  

Примерные темы: 

 

1. Интерпретация мотивов и сюжетов профессиональной живописи в текстильных 

изделиях ручной работы 

2. Интерпретация мотивов традиционного игольного кружевоплетения в 

проектировании авторских украшений 

3. Видоизменения женского костюма национальной одежды Таджикистана в контексте 

исторической ретроспективы 

4. Роль сценического костюма в создании символических образов героев сказки Шарля 

Перро «Золушка» в фильме Н. Кошеверовой  и М. Шапиро 

5. Маска как феномен мировой культуры 

6. Творческий портрет Н.П. Ламановой как основателя советской школы моделирования 

7. Образы славянской мифологии 

 

3.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной  

работы 

 

           Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими ВКР совместно) распоряжением руководителя учебного 

подразделения (факультета, института, филиала) закрепляется руководитель ВКР из числа 

работников Университета и при необходимости консультант (консультанты).  

          После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на имя 

заведующего выпускающей кафедрой.  

          По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) факультет искусств может предоставить 

обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по теме, 

предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообразности 

ее разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

          Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается 

распоряжением декана факультета искусств и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА.  

         Руководитель ВКР несет полную ответственность за научную самостоятельность и 

достоверность результатов проведенного исследования.  

         В ходе выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем 

вопросам подготовки ВКР, рассматривает и корректирует план работы над ВКР, дает 

рекомендации по списку литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, 

композиции, стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. Обучающийся 

периодически информирует руководителя о ходе подготовки ВКР работы и консультируется 

по вызывающим затруднения вопросам.  

         По предложению руководителя ВКР в случае необходимости выпускающей кафедре 

предоставляется право приглашать консультантов по отдельным узконаправленным 

разделам ВКР за счет лимита времени, отведенного на руководство ВКР. Консультантами по 

отдельным разделам ВКР могут назначаться профессора и преподаватели высших учебных 

заведений, а также высококвалифицированные специалисты и научные работники других 

учреждений и предприятий. Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной 



обучающимся ВКР и ставят на ней свою подпись.  

 

3.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

          К защите ВКР допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности 

и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 

соответствующей ОП высшего образования.  

          Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР является наличие 

подготовленной в соответствии с установленными программой ГИА требованиями 

выпускной квалификационной работы и положительными результатами предзащиты 

(данный вид работы предусмотрен программой ГИА). 

          ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и результаты работы не 

соответствуют поставленным задачам и теме ВКР.  

         Подготовленная к защите ВКР представляется выпускником руководителю, не позднее, 

чем за 20 дней до защиты. Решение вопроса о допуске ВКР к защите подтверждается 

подписями руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР.  

         Рецензирование выпускных квалификационных работ по программам бакалавриата 

является необязательным. Отсутствие рецензии на бакалаврскую работу не является 

причиной отказа в допуске обучающегося к защите ВКР. 

 

3.5. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 

 

Критерии оценивания ответа выпускника на защите ВКР 

 

Критерии Отметка 

– ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная» в рецензии;  

– при защите работы обучающийся показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во 

время доклада использует качественный демонстрационный 

материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы. 

 

 

5 – «отлично» 

– ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала;  

– характеризуется в целом последовательным изложением 

материала; выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер;  

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и  

оценивается как «хорошая» в рецензии;  

– при защите обучающийся в целом показывает знания 

вопросов темы, умеет привлекать данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада 

используется демонстрационный материал, не содержащий 

грубых ошибок, обучающийся без особых затруднений 

 

 

 

 

 

 

4 – «хорошо» 



отвечает на поставленные вопросы.  

– ВКР носит исследовательский характер, содержит 

теоретическую главу и базируется на практическом 

материале, но отличается поверхностным анализом и 

недостаточно критическим разбором; в работе 

просматривается непоследовательность изложения 

материала, представлены недостаточно обоснованные 

утверждения; 

 – в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания 

по содержанию работы и методики анализа;  

– при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

 

 

 

 

3 – «удовлетворительно» 

– ВКР не носит исследовательского характера, не содержит 

практического разбора; не отвечает требованиям, 

изложенным в методических указаниях вуза; 

 – не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка;  

– при защите обучающийся затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки. 

 

 

 

2 – «неудовлетворительно» 

 

 

4. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

 

4.1. Подготовка к государственному экзамену 

 

         Подготовка к государственному экзамену требует длительного времени и проводится 

самостоятельно. Накануне государственного экзамена по проводятся консультации по 

вопросам всех дисциплин (модулей), которые выставляются в расписании. При подготовке 

используется как печатные учебники, так и электронные.  

 

4.2. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

 

        Вопросы в экзаменационных билетах формируются по двум направлениям: 

а) История культуры и искусства; художественное проектирование в текстиле и костюме; 

б) Разработка стилевого решения современной одежды с элементами стилизации русского 

народного костюма 

Примерные вопросы 

Стилистические особенности искусства Древнего Египта 

Стилистические особенности искусства Древнего Рима  

Стилистические особенности искусства Древней Греции 

Стилистические особенности искусства Византии  

Стилистические особенности искусства Готики  

Стилистические особенности искусства Ренессанса 

Стилистические особенности искусства Барокко 

Стилистические особенности искусства Рококо 

Стилистические особенности искусства Классицизма 

Стилистические особенности искусства Ампира 

Стилистические особенности искусства Модерна 

Стилистические особенности искусства Ар-деко 

Стилистические особенности искусства Конструктивизма 



Стилистические особенности искусства Мавританского искусства: архитектура, скульптура, 

станковое и декоративное искусство 

Баухауз – первое учебное заведение художников для промышленности 

Промышленные выставки XIX века и их вклад в развитие художественной промышленности 

Веркбунд – объединение художников и промышленников 

ВХУТЕМАС, ВХУТЕИН 

Декоративные ткани в истории человечества и отдельных государств 

Декорирование тканей 

Основные периоды развития европейской моды в XIX в. 

Костюм как источник по истории культуры 

Информативность костюма как историко-культурного источника 

«Русская тема» в западноевропейской моде 1920 – 1930-х гг. 

Головные уборы, прически, обувь, украшения, косметика различный исторических периодов 

 

 

4.3. Перечень рекомендуемой литературы для подготовки к государственному экзамену 

  

Основная литература 
Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

1. Гнедич П.П. История искусств: Живопись. Скульптура. 

Архитектура 

М.:ЭКСМО, 2010 

Дополнительная литература 
2. Сидоренко В. И. История стилей в искусстве и костюме: 

учеб. для сред. проф. образования 

Ростов н/Д : Феникс, 2004 

3. Дудникова Г. П. История костюма: учебник Ростов н/Д : Феникс, 2005 

4. Готтенрот Фридрих Всеобщая история стиля и моды с 

древнейших времен 

М. : Эксмо, 2009 

5. Захаржевская Р. В. История костюма М. : РИПОЛ классик, 

2009 

6. Кравцова М. Е. История культуры Китая : учеб. пособие 

для вузов 

СПб. : Изд-во ЛАНЬ, 2003 

7. Самохвалова В. И. Традиционные японские искусства М. : Знание, 1989 

8. Брун Вольфганг История костюма: от древности до Нового 

времени. 

М. : ЭКСМО, 1996 

9. Козьякова М.И. История. Культура. Повседневность. 

Западная Европа от античности до 20 

века. 

М., 2002 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

1. Университетская библиотека onlaine.- Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/ 

2. Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова.- Режим доступа: 

http://www.akunb.altlib.ru/elektronnaya-biblioteka.html 

 

 

4.1. Подготовка к защите ВКР 

 

         4.1.1. Предзащита ВКР  

          До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, 

соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, 

выпускающей кафедрой факультета искусств определена необходимость предварительного 

рассмотрения ВКР. Целью проведения предзащиты является оказание помощи 

обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных моментов, 



устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, чтобы 

обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, 

убедился в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР.  

          Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научными 

руководителями выпускников.  

          Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение сотрудников кафедры, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры.  

          На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Сотрудники кафедры 

проводят предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно- 

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок.  

          Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности 

студента к официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего 

кафедрой на титульном листе ВКР в отведенном месте. Кроме того, назначается рецензент и 

отзыв на работу готовит сам руководитель ВКР. 

 

           4.1.2. Подготовка доклада 

 

           Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной 

квалификационной работы, на который отводится до 15 минут.  

           Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

           В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в 

двух вариантах:  

           1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 

должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником.  

           2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 

трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах 

проделанной работы.  

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и 

методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада 

к защите должны содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы 

дипломного проекта. Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы 

ВКР, сформулирована основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения 

задач. В докладе следует кратко описать методику изучения проблемы, дать характеристику 

организации, на примере которой она выполнялся. 

По согласованию с научным руководителем дипломник может расширить или сузить 

предлагаемый набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или 

защите дипломного проекта. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от 

письменного текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, 

которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, 

недопустимо. 

 

 

 



Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 

7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и 

практическому использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и 

предмета исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные 

проблемы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и 

направления, методы, средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

4.4.3. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с 

помощью пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это 

число входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные 

положения работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключени-

ем трех выше названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину 

проработки и понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными 

информационными технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное использование ярких 

эффектов). 
При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации 

является появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При 

этом, если несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен 

постоянно оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе 

выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в новую 

структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) 

работы выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через 

таблицу, схему, график, маркированный список - представления. 



Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») 

текстом. На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их 

структурировать: представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. 

Следует также избегать другой крайности: увлечения многообразием изобразительных 

возможностей. Выбирая варианты цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, 

рисунков и др., следует помнить, что главная задача презентации – представить содержание 

ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для 

заголовков оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-

32. Для презентаций ВКР нецелесообразно использовать анимацию, поскольку она требует 

очень точного расчета времени доклада. Исходя из этих же соображений, целесообразна 

ручная, а не автоматическая смена слайдов. 

В презентации рекомендуется использовать следующие виды диаграмм: 

 процент, когда необходимо сравнить данные как процентные доли от целого 

(секторная, круговая диаграмма); 

 доли, если надо сравнить или ранжировать данные (горизонтальные или 

вертикальные гистограммы); 

 время, если необходимо показать изменения за период времени (линейные графики); 

 частота, если необходимо показать количество предметов в увязке с различными 

числовыми диапазонами или характеристиками (линейные графики); 

 корреляции, если необходимо показать взаимосвязь между переменными (линейный 

график и точечная диаграмма). 

В слайдах используются следующие типы заголовков: 

 название предмета, когда нет необходимости передавать конкретное послание, а 

нужно только представить информацию; 

 тематический заголовок, для того, чтобы сообщить членам ГЭК о том, какая 

информация будет извлечена из представленных данных; 

 заголовок-утверждение, когда надо изложить вывод, сделанный докладчиком на 

основании изложенных выше данных. 

При оформлении фона слайдов следует избегать темных тонов. 

Шаблон оформления слайдов желательно подбирать в соответствии с темой работы и 

не перегружать дополнительными элементами художественного, но мало информативного 

характера. 

Эффективная подача презентации достигается за счет выполнения четырех 

общепринятых этапов: планирования, подготовки, практики и презентации. Планирование – 

определение основных моментов доклада на основе анализа аудитории. Подготовка – форму-

лировка доклада, подготовка структуры и времени показа презентации. Практика – просмотр 

презентации, репетиция и получение отзывов; пробуждение интереса у аудитории и 

приобретение уверенности в презентации. Презентация – абсолютное владение данной 

темой, максимальное привлечение внимания аудитории и донесение до нее важности 

сообщения. 

Обучающийся обязательно должен располагать полным текстом своего доклада. 

Необходимо провести репетицию презентации в присутствии зрителей и слушателей, 

замечания которых следует учесть при подготовке окончательного варианта презентации. 



  

 


