


1. Общие положения 
 

1.1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

по направлению 54.03.01 Дизайн,  профиль «Дизайн среды»  является установление соот-

ветствия результатов освоения обучающимися ОПОП требованиям ФГОС ВО. Государ-

ственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осуществляется после 

освоения основной профессиональной образовательной программы в полном объеме. 

Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника по данному 

направлению подготовки задаются совокупностью общекультурных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать бакалавр для ре-

шения профессиональных задач в соответствии с квалификационными требованиями. 

 Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и осу-

ществляется после освоения основной профессиональной образовательной программы в 

полном объеме. Требования ФГОС к уровню профессиональной подготовки выпускника 

по данному направлению подготовки задаются совокупностью универсальных, общепро-

фессиональных и профессиональных компетенций, которыми должен обладать магистр 

для решения профессиональных задач в соответствии с квалификационными требования-

ми. 

 Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

а) выявление уровня подготовки выпускников к следующим типам задач профессиональ-

ной деятельности: художественный, проектный, научно-исследовательский, информаци-

онно-технологический. 

 б) определение готовности выпускников к решению задач профессиональной деятельно-

сти.  

 Художественный тип задач профессиональной деятельности:  

- художественное моделирование и эскизирование; 

- композиционное формообразования и объемное макетирование; 

-  владение технологиями различных видов изобразительных искусств и  проектной гра-

фики; 

Проектный тип задач профессиональной деятельности:  

- дизайн-проекты, изделий и систем, предметных и информационных комплексов;  

-дизайн проектирование интерьеров, мебели, ландшафтной среды; 

- инженерное конструирование; 

- моделирование и конструирование, изготовление  объектов дизайна и макетирования с 

учетом эргономики и антропометрии; 

системы автоматизированного проектирования и промышленных изделий 

Научно-исследовательский тип задач профессиональной деятельности:  

- применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов. 

Информационно-технологический тип задач профессиональной деятельности:  

- владение современными информационными технологиями для создания графических 

образов, проектной документации, компьютерного моделирования 

 

1.2. Виды и формы проведения ГИА 

Государственная итоговая аттестация по направлению 54.03.01 Дизайн,  профиль «Дизайн 

среды» включает: 

а) подготовку к сдаче и сдача государственного экзамена;   

б) подготовку к процедуре защиты и защиту выпускной квалификационной работы. 

 

Государственный экзамен по направлению 54.03.01 Дизайн,  профиль  «Дизайн среды» 

введен решением ученого совета ЗабГУ от «26» июня 2014 г., протокол № 10. 

 



  Выпускная квалификационная работа выполняется в процессе в период выполне-

ния  преддипломной практик и представляет собой самостоятельную и логически завер-

шенную работу, связанную с решением задач тех видов деятельности, к которым готовит-

ся бакалавр (художественной, проектной, информационно-технологической, научно-

исследовательской). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой. Вы-

пускная квалификационная работа является итогом художественной,  проектной, инфор-

мационно-технологической, научно-исследовательской, работы бакалавра за весь период 

обучения.   
 

1.3. Объем времени на подготовку и проведение ГИА, сроки проведения 

Объем времени на подготовку и проведение государственного экзамена составляет 

2 недели (3 зачетные единицы). 

Объем времени на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы со-

ставляет 4 недели (6 зачетных единиц). 

Сроки подготовки и защиты выпускной квалификационной работы определяются 

согласно календарному учебному графику. 

Фактические даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций устанавливаются в расписании ГИА. 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 
В соответствии с ФГОС ВО в рамках государственной итоговой аттестации прове-

ряется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Таблица 1 

Планируемые результаты освоения образовательной программы 

Индекс и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

УК-1. Способен осуществ-

лять поиск, критический 

анализ и синтез информа-

ции, применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

УК-1.1.Осуществляет сбор и обработку информации в со-

ответствии с поставленной задачей, выделяя ее базовые 

составляющие при поиске информации 

УК-1.2.Выявляет системные связи и отношения между 

изучаемыми явлениями, процессами и/или объектами на 

основе принятой парадигмы  

УК -1.3.Осуществляет поиск информации для решения 

поставленной задачи по различным типам запросов 

УК -1.4.При обработке информации отличает факты от 

мнений, интерпретаций, оценок, формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует свои выводы и точку 

зрения 

УК-1.5.Рассматривает и предлагает возможные варианты 

решения поставленной задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки 

УК-2. Способен опреде-

лять круг задач в рамках 

поставленной цели и вы-

бирать оптимальные спо-

собы их решения, исходя 

из действующих правовых 

УК-2.1.Анализирует поставленную цель и формулирует 

задачи, которые необходимо решить для ее достижения;  

УК-2.2.Выбирает правовые и нормативно-технические до-

кументы, применяемые для решения поставленных задач, 

определяя круг задач в рамках поставленной цели, опре-

деляя связи между ними  



норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

УК-2.3.Предлагает способы решения поставленных задач 

и ожидаемые результаты, оценивает предложенные спосо-

бы с точки зрения соответствия цели проекта, за установ-

ленное время  

 УК-2.4.Проектирует решение конкретной задачи, плани-

руя реализацию её в зоне своей ответственности с учетом 

имеющихся ресурсов и ограничений, действующих право-

вых норм  

УК-2.5.Публично представляет результаты решения кон-

кретной задачи проекта 

УК-3. Способен осуществ-

лять социальное взаимо-

действие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-3.1. Определяет свою роль в социальном взаимодей-

ствии и командной работе, исходя из стратегии сотрудни-

чества для достижения поставленной цели 

 УК-3.2.При реализации своей роли в социальном взаимо-

действии и командной работе учитывает особенности по-

ведения и интересы других участников;  

УК-3.3.Анализирует возможные последствия личных дей-

ствий в социальном взаимодействии и командной работе, 

и строит продуктивное взаимодействие с учетом этого  

УК-3.4.Осуществляет обмен информацией, знаниями и 

опытом с членами команды; оценивает идеи других чле-

нов команды для достижения поставленной цели  

УК-3.5.Соблюдает нормы и установленные правила ко-

мандной работы; несет личную ответственность за резуль-

тат 

УК-4. Способен осуществ-

лять деловую коммуника-

цию в устной и письмен-

ной формах на государ-

ственном и иностранном 

(ых) языке(ах) 

 

 

 

 

 

 

 

УК-4.1.Выбирает стиль общения на русском языке в зави-

симости от цели и условий партнерства; адаптирует речь, 

стиль общения и язык жестов к ситуациям взаимодействия  

УК-4.2.Ведет деловую переписку на русском языке с уче-

том особенностей стилистики официальных и неофици-

альных писем  

УК-4.3.Выполняет для личных целей перевод официаль-

ных и профессиональных текстов с иностранного языка на 

русский, с русского языка на иностранный;  

УК-4.4.Публично выступает на русском языке, строит свое 

выступление с учетом аудитории и цели общения. Устно 

представляет результаты своей деятельности на иностран-

ном языке, может поддержать разговор в ходе их обсуж-

дения 

УК-4.5. Соблюдает нормы, установленные правила дело-

вой коммуникации в устной и письменной формах на гос-

ударственном и иностранном (ых) языке (ах.)  

УК-5. Способен восприни-

мать межкультурное раз-

нообразие общества в со-

УК-5.1.Различает межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом, эстетическом и фи-

лософском контекстах  



циально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

УК-5.2.Взаимодействует с людьми с учетом их социокуль-

турных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции 

УК-5.2. Находит и использует необходимую для самораз-

вития и взаимодействия с другими информацию о куль-

турных особенностях и традициях различных социальных 

групп 

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к исто-

рическому наследию и социокультурным традициям раз-

личных социальных групп, опирающееся на знание этапов 

исторического развития России (включая основные собы-

тия, основных исторических деятелей) в контексте миро-

вой истории и ряда культурных традиций мира (в зависи-

мости от среды и задач образования), включая мировые 

религии, философские и этические учения 

УК-5.5. Выбирает способ решения конфликтных ситуаций 

в процессе профессиональной деятельности, способ взаи-

модействия при личном и групповом общении при выпол-

нении профессиональных задач 

УК-6. Способен управлять 

своим временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на 

основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

УК-6.1. Планирует и контролирует собственное время 

 используя инструменты и методы управления временем 

при выполнении конкретных задач, проектов, при дости-

жении поставленных целей  

УК-6.2. Определяет приоритеты собственной деятельно-

сти, личностного развития и профессионального роста ме-

тоды самостоятельной творческой работы; оперативно 

фиксирует творческие идеи различными доступными 

средствами;  

УК-6.3. Формулирует цели личностного и профессиональ-

ного развития и условия их достижения, исходя из тен-

денций развития области профессиональной деятельности, 

индивидуально-личностных особенностей  

приемами и технологиями самостоятельно организовывать 

свою деятельность, по собственной инициативе занимать-

ся самообразованием  

УК-6.4. Реализует собственную деятельность с учётом 

личностных возможностей и/или требований рынка труда 

Составляя планы распределения личного времени для вы-

полнения задач  

 УК-6.5. Формирование портфолио для поддержки образо-

вательной и профессиональной деятельности 

УК-7. Способен поддержи-

вать должный уровень фи-

зической подготовленно-

сти для обеспечения пол-

ноценной социальной и 

профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Выбирает здоровье сберегающие технологии для 

поддержания здорового образа жизни с учетом физиоло-

гических особенностей организма 

 УК-7.2. Планирует свое рабочее и свободное время нагру-

зок; для оптимального сочетания физической и умствен-

ной нагрузки и обеспечения работоспособности УК-7.3. 

Соблюдает и пропагандирует нормы здорового образа 

жизни в различных жизненных ситуациях и в профессио-



нальной деятельности 

УК-7.4. Выбор методов и средств физической культуры и 

спорта для собственного физического развития, коррекции 

здоровья и восстановления работоспособности  

УК-7.5. Выбор рациональных способов и приемов профи-

лактики профессиональных заболеваний, психофизиче-

ского и нервно-эмоционального утомления на рабочем ме-

сте 

УК-8. Способен создавать 

и поддерживать безопас-

ные условия жизнедея-

тельности, в том числе при 

возникновении чрезвычай-

ных ситуаций 

УК-8.1. Анализирует факторы вредного влияния на жиз-

недеятельность элементов среды обитания (технических 

средств, технологических процессов, материалов, зданий и 

сооружений, природных и социальных явлений)  

УК-8.2. Идентифицирует опасные и вредные факторы в 

рамках осуществляемой деятельности  

УК-8.3. Выявляет проблемы, связанные с нарушениями 

техники безопасности на рабочем месте; предлагает меро-

приятиях по предотвращению чрезвычайных ситуаций 

УК-8.4. Оказание первой помощи пострадавшему  

УК-8.5. Выбор способа поведения учетом требований за-

конодательства в сфере противодействия терроризму при 

возникновении угрозы террористического акта 

УК-9. Способен использо-

вать базовые дефектологи-

ческие знания в социаль-

ной и профессиональной 

сферах 

 

 

 

 

УК-9.1.Использует базовые дефектологические знания в 

социальной и профессиональной сферах, 

базовые представления о нозологиях, связанных с ограни-

ченными возможностями здоровья 

УК-9.2. Проявляет терпимость к особенностям лиц с огра-

ниченными возможностями здоровья в социальной и про-

фессиональной сферах, имеет представления о  способах 

взаимодействия с людьми с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья в социальной и професси-

ональной сферах 

УК-9.3.  Выбор нормативно-технического документа по 

дефектологии в социальной и профессиональной сфере в 

проектной деятельности, обеспечение высокого качества 

комплексных услуг  в разработки  дизайн-проектов  

 УК-9.4 Выбор планировочной схемы, габаритов и типа 

строительных конструкций предметно пространственного 

наполнения среды, оценка преимуществ и недостатков ба-

зовые дефектологические знания  в профессиональной 

сфере 

УК-9.5. Применяет знания эргономики  в проектной прак-

тике при моделировании среды и предметного наполне-

ния,  используя базовые дефектологические знания в со-

циальной и профессиональной сферах 

УК-10. Способен прини-

мать обоснованные эконо-

мические решения в раз-

УК-10.1.Понимает базовые принципы функционирования 

экономики и экономического развития, цели и формы уча-

стия государства в экономике. 



личных областях жизнеде-

ятельности 

УК-10.2.Демонстрирует знание базовых принципов функ-

ционирования экономики и механизмов основных видов 

государственной социально- экономической политики 

УК-10.3.Применяет методы личного экономического и 

финансового планирования для достижения текущих и 

долгосрочных финансовых целей, использует финансовые 

инструменты для управления личными финансами (лич-

ным бюджетом), методики выполнения расчётного обос-

нования экономические решения  

УК-10.4. Рассчитывает, оценивает и анализирует основные 

производственно-экономические показатели в сфере ди-

зайнерского проектирования, выбирая нормативно-

техническую документацию, устанавливающего требова-

ния к расчётному обоснованию проектного решения в 

сфере дизайна среды  

УК-10.5. Составляет расчётные схемы  на работы, матери-

алы, объектов дизайна 

УК-11.Способен формиро-

вать нетерпимое отноше-

ние к коррупционному по-

ведению 

УК-11.1.Понимает основные принципы  и задачи  

формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

УК-11.2.Понимает значение основных правовых катего-

рий, сущность коррупционного поведения, формы его 

проявления в различных сферах общественной жизни 
УК-11.3.Демонстрирует знание российского законода-

тельства, а также антикоррупционных стандартов поведе-

ния, уважение к праву и закону 

УК-11.4.Идентифицирует и оценивает коррупционные 

риски, проявляет нетерпимое отношение к коррупционно-

му поведению 

ОПК-1. Способен приме-

нять знания в области ис-

тории и теории искусств, 

истории и теории дизайна 

в профессиональной дея-

тельности; рассматривать 

произведения искусства, 

дизайна и техники в ши-

роком культурно-

историческом контексте в 

тесной связи с религиоз-

ными, философскими и 

эстетическими идеями 

конкретного историческо-

го периода 

ОПК-1.1.Рассматривает произведения искусства, дизайна 

и техники в широком культурно-историческом контексте 

в тесной связи с религиозными, философскими идеями 

конкретного исторического периода 

 ОПК-1.2. Рассматривает произведения искусства, дизай-

на и техники в широком культурно-историческом контек-

сте в тесной связи с эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

ОПК-1.3.Применяет знания в области истории и теории 

искусств, истории и теории дизайна в профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-2. Способен работать 

с научной литературой; 

собирать, анализировать и 

ОПК-2. 1.Анализирует научную литературу, собирает, и 

обобщает результаты научных исследований, представ-

ленные в научных источниках  



обобщать результаты 

научных исследований; 

оценивать полученную 

информацию; самостоя-

тельно проводить научно-

исследовательскую рабо-

ту; участвовать в научно-

практических конферен-

циях 

ОПК-2.2.Проводит самостоятельно научно-

исследовательскую работу  

ОПК-2.3.Участвует в научно-практических конференциях 

ОПК-3. Способен выпол-

нять поисковые эскизы 

изобразительными сред-

ствами и способами про-

ектной графики; разраба-

тывать проектную идею, 

основанную на концепту-

альном, творческом подхо-

де к решению дизайнер-

ской задачи; синтезировать 

набор возможных решений 

и научно обосновывать 

свои предложения при 

проектировании дизайн-

объектов, удовлетворяю-

щих утилитарные и эстети-

ческие потребности чело-

века (техника и оборудова-

ние, транспортные сред-

ства, интерьеры, полигра-

фия, товары народного по-

требления) 

 ОПК-3.1.Выполняет фиксацию творческих идеи различ-

ными доступными средствами на анализе  современных 

тенденции в области дизайна среды и компьютерной гра-

фики; поисковые эскизы изобразительными средствами и 

способами проектной графики, удовлетворяющие утили-

тарным и эстетическим потребностям человека  

ОПК-3.2. Разрабатывает проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе к решению дизай-

нерской задачи,  обосновывает концепцию дизайн проекта 

выразительными средствами художественной компози-

ции, выбирать техники исполнения и подачи эскизов в со-

ответствии с поставленными задачами; 

ОПК-3.3.Применяет принципы и технологии, методы са-

мостоятельной творческой работы; навыки поиска и раз-

вития креативных идей и решений выполнять поисковые 

эскизы изобразительными средствами и способами про-

ектной графики  

 ОПК-3.4.Использует цифровые проектные технологии 

для создания художественной идеи, образа, концепции ди-

зайн-проекта, способы цифровой подачи и представления 

эскизов на разных этапах проектной деятельности 

 ОПК-3.5.Синтезирует набор возможных решений (цифро-

вых эскизов, набросков) и обосновывать свои предложе-

ния при проектировании дизайн-объектов,  

удовлетворяющих утилитарные и эстетические потребно-

сти человека  

ОПК-4. Способен проекти-

ровать, моделировать, кон-

струировать предметы, то-

вары, промышленные об-

разцы и коллекции, худо-

жественные предметно-

пространственные ком-

плексы, интерьеры зданий 

и сооружений архитектур-

но-пространственной сре-

ПК-4.1.Применяет клиентоориентированные технологии 

в дизайнерской деятельности  

ОПК-4.2.Проектирует, моделирует, конструирует пред-

меты, товары, промышленные образцы и коллекции, ху-

дожественные предметно-пространственные комплексы, 

интерьеры зданий и сооружений архитектурно-

пространственной среды, объекты ландшафтного дизай-

на, используя линейно-конструктивное построение и цве-

товое решение композиции  



ды, объекты ландшафтного 

дизайна, используя линей-

но -конструктивное по-

строение, цветовое реше-

ние композиции, совре-

менную шрифтовую куль-

туру и способы проектной 

графики 

ОПК-4.3.Проектирует, моделирует, конструирует пред-

меты, товары, промышленные образцы и коллекции, ху-

дожественные предметно 

пространственные комплексы, интерьеры зданий и со-

оружений архитектурно-пространственной среды, объек-

ты ландшафтного дизайна, используя современную 

шрифтовую культуру и способы проектной графики 

 ОПК-4.4.Применяет технологии моделирования для ре-

шения задач профессиональной деятельности 

приемами абстрактного мышления при формулировании 

концепции проекта, в том числе серийного, основанной 

на реальной ситуации потребностей практики - и в тесной 

связи с «заказчиком» 

ОПК-4.5.Применяет методологию дизайна в моделирова-

нии для решения задач профессиональной деятельности 

как средство выработки новых мировоззренческих, эсте-

тических и практических потребностей социума  

ОПК-5. Способен органи-

зовывать, проводить и 

участвовать в выставках, 

конкурсах, фестивалях и 

других творческих меро-

приятиях 

ОПК-5.1.Определяет цели и задачи в управленческих 

технологиях  организации, проведения выставок, конкур-

сов фестивалей и других творческих мероприятиях 

ОПК-5.2.Организует, проводит выставки, конкурсы, фе-

стивали и других творческих мероприятия; оформляет и 

представляет необходимую информацию для участия в 

творческих мероприятиях 

ОПК-5.3.Использует основные современные технологии 

методы и приемы в организации,  проведения выставок   

конкурсах, фестивалях и других творческих мероприяти-

ях 

ОПК-5.4.Контролирует  процесс  организации, проведе-

ния выставок, конкурсов, фестивалей и других творче-

ских мероприятиях; определяет методы реализации про-

ектных работ в выставочной и музейной деятельности. 

ОПК-5.5.Ставит цели и задачи  личного творческого раз-

вития, участвует в выставках, конкурсах, фестивалях и 

других творческих мероприятиях 

ОПК-6. Способен пони-

мать принципы работы со-

временных информацион-

ных технологий и исполь-

зовать их для решения за-

дач профессиональной дея-

тельности 

ОПК-6.1.Анализирует  современные достижения  в сферы 

информационных систем и ресурсов, методы и средства 

поиска, получения, хранения, анализа и переработки ин-

формации из различных источников и баз данных  

ОПК-6.2.Применяет приемы и методы компьютерной си-

стематизации и оформления полученной профессиональ-

ной текстовой и иллюстративной, видео - информации, 

необходимой для полноценного выполнения проектной 

задачи  



ОПК-6.3. Использует информационно-вычислительные 

технологии и программное обеспечение для профессио-

нальной работы в различных областях дизайна среды с 

требованиями информационной безопасности;  

ОПК-6.4.Формирует основные профессиональные базы 

данных, необходимые при выборе актуальных и совре-

менных проектных решений в области дизайна среды 

ОПК-6.5.Решает задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической куль-

туры с учетом основных требований информационной 

безопасности 

ОПК-7. Способен осу-

ществлять педагогическую 

деятельность в сфере до-

школьного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образова-

ния, профессионального 

обучения и дополнитель-

ного образования 

ОПК-7.1.Определяет основы теории и методологии  пре-

подавания проектной деятельности  в дизайне среды  

ОПК-7.2.Использует основные приемы производственной 

практики  в основе методической работы по организации 

учебного процесса (помощь в лекционном курсе, семинар-

ских занятиях, мастер-классе) 

ОПК-7.3Осуществляет обучение на основе образователь-

ных технологий, интерактивными и инновационными ме-

тодиками преподавания и личного опыта деятельности в 

сфере дизайна (видео презентация  лекционного материа-

ла, коворкинг, модель работы в профессиональном кол-

лективе и т.д.), в сфере дошкольного, начального общего, 

производственной практики  профессионального обучения 

и дополнительного образования 

ОПК-7.4Применяет опыт пленэрной, производственной 

практики  в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, професси-

онального обучения и дополнительного образования 

 ОПК-8.  Способен ориен-

тироваться в проблематике 

современной культурной 

политики Российской Фе-

дерации 

ОПК-8. 1. Понимает основные принципы и задачи госу-

дарственно политики в сфере культуры 

ОПК-8. 2. Планирует организацию профессиональной де-

ятельности в соответствии с задачами государственной 

культурной политики 

ОПК-8.3. Ориентируется в особенностях политики Рос-

сийской федерации в сфере культуры в международном 

контексте; в проблематике современной культурной по-

литики Российской  

Тип задач профессиональной деятельности - художественный 

ПК-1 Способен выполнять 

отдельные работы по эски-

зированию, макетирова-

нию, физическому модели-

рованию, прототипирова-

нию; способен обосновы-

вать свои предложения при 

разработке проектной 

идеи, основанной на кон-

ПК-1.1.Определяет композиционные приемы и стилисти-

ческие особенности проектируемого объекта на этапах эс-

кизирования, макетирования, моделирования, протетипи-

рования 

ПК-1.2.Применяет  в решении художественного образа 

техники рисунка, живописи  

ПК-1.3.Применяет приемы макетирования и моделирова-

ния с использованием  знаний объемно пространственной 

композиции 



цептуальном, творческом 

подходе к решению дизай-

нерской задачи; способен 

учитывать при разработке 

художественного замысла 

особенности материалов с 

учетом их формообразую-

щих свойств; 

устанавливать соответ-

ствия характеристик моде-

ли, прототипа продукта 

эргономическим требова-

ниям 

ПК-1.4.Учитывает особенности  материалов с учетом их 

формообразующих свойств, необходимых для работы над 

художественным образом в проекте 

ПК-1.5.Обосновывает свои предложения при разработке 

проектной идеи, основанной на концептуальном, творче-

ском подходе к решению дизайнерской задачи, устанавли-

вая соответствия характеристик модели, прототипа про-

дукта эргономическим требованиям 

 

Тип задач профессиональной деятельности - проектный 

ПК-2 Способен анализиро-

вать и определять требова-

ния к дизайн-проекту и 

синтезировать набор воз-

можных решений задачи 

или подходов к выполне-

нию дизайн-проекта; кон-

струировать предметы, то-

вары, промышленные об-

разцы, коллекции, ком-

плексы, сооружения, объ-

екты, в том числе для со-

здания доступной среды с 

учетом эргономических 

требований;  

способен применять со-

временные технологии, 

требуемые при реализации 

дизайн-проекта на практи-

ке; выполнять эталонные 

образцы объекта дизайна 

или его отдельные элемен-

ты в макете, материале; 

 разрабатывать конструк-

цию изделия с учетом тех-

нологий изготовления: вы-

полнять технические чер-

тежи, разрабатывать тех-

нологическую карту ис-

полнения дизайн-проекта 

ПК-2.1.Анализирует, применяет методы и технологии 

проектирования определяет требования к дизайн-проекту 

и синтезирует набор возможных решений задачи или под-

ходов к выполнению дизайн-проекта 

ПК-2.2.Конструирует предметы, товары, коллекции, ком-

плексы, сооружения, объекты, в том числе для создания 

доступной среды с учетом эргономических требований; 

оценивает эффективность конструкции предметов, това-

ров, коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том 

числе для создания доступной среды с учетом эргономи-

ческих требований 

 ПК-2.3.Реализует дизайн-проект на практике с учетом  

современных технологий изготовления  

ПК-2.4.Выбирает материалы для решения дизайнерских 

задач с учетом их формообразующих свойств  

ПК-2.5.Выполняет эталонные образцы объекта дизайна 

или его отдельные элементы в макете, материале и черте-

жи для  передачи в производство; разрабатывает кон-

струкцию изделия с учетом технологий изготовления: вы-

полняет технические чертежи, разрабатывает технологи-

ческую карту исполнения дизайн-проекта 

Тип задач профессиональной деятельности – научно-исследовательский 



ПК-3 Способен контроли-

ровать соответствия рабо-

чего проекта продукта эр-

гономическим требовани-

ям, предъявляемым к про-

дукту; способен  

выполнять простые и сред-

ней сложности работ при 

проведении антропометри-

ческих и других исследо-

ваний, касающихся эрго-

номичности продукции 

 

ПК-3.1.Применяет методы и научные исследования при 

создании дизайн - проектов и обосновывает новизну соб-

ственных концептуальных решений  

 ПК-3.2.Предлагает концептуальные эскизы объекта  про-

ектирования обосновывая новизну собственных решений 

ПК-3.3. Выбирает показатели качества воспроизведения 

проектируемого объекта  

ПК-3.4.Выполняет простых и средней сложности работ 

при проведении антропометрических и других исследова-

ний, касающихся эргономичности продукции 

 

 

 

 

 

Тип задач профессиональной деятельности - информационно-технологический 

ПК – 4 Способен состав-

лять подробную специфи-

кацию требований к ди-

зайн-проекту и готовить 

полный набор документа-

ции по дизайн-проекту, с 

основными экономически-

ми расчетами для реализа-

ции проекта; 

подбор нормативных до-

кументов, содержащих 

требования к разрабатыва-

емой продукции, подбор 

результатов антропометри-

ческих и социологических 

исследований, содержащих 

требования к разрабатыва-

емой продукции; 

определение показателей 

технического уровня про-

ектируемых изделий, про-

ведение патентных иссле-

дований 

ПК-4.1.Использует технологии составления подробной 

спецификации, требований, брифов, заданий и заказов к 

дизайн-проекту,  в зависимости от проектной области ди-

зайна, с основными экономическими расчетами для реали-

зации проекта  

ПК-4.2.Подбирает нормативные документы, содержащие 

требования к разрабатываемой продукции основные виды 

деловой документации, содержащие требования к разра-

батываемой продукции, подбор результатов антропомет-

рических и социологических исследований  

ПК-4.3.Выполняет контроль, экспертизу, согласования и 

оценку дизайн-проекта на всех стадиях ведения проекта, 

технологий и строительно-монтажных работ (включая 

дельту на разработку и реализацию дизайн-проекта)  

ПК-4.4. Применяет качественные современные технологии 

современные компьютерные программы, требуемые при 

реализации дизайн-проекта на практике 

ПК-4.5.Определяет показатели технического уровня про-

ектируемых изделий, проводит патентные исследования 

 

Опосредованно в процессе государственной итоговой аттестации на основании ре-

зультатов промежуточной аттестации по дисциплинам и практикам учебного плана оце-

нивается уровень сформированности следующих компетенций: УК-1,УК-3,УК-7,УК-8,УК-

9, УК-10, УК-11, ОПК-7, ОПК-8.  

 

Критерии оценки данных компетенций: 

 компетенция сформирована на пороговом уровне, если средняя оценка проме-

жуточной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование 

меньше 4 баллов; 



 компетенция сформирована на высоком уровне, если средняя оценка промежу-

точной аттестации по дисциплинам учебного плана, направленным на ее формирование не 

меньше 4 баллов. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 
 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень сформиро-

ванности у выпускника следующих компетенций: УК-2, УК-5, ОПК-1,ОПК-2, ОПК-3, ПК-

1, ПК-4. 

Перечень дисциплин (модулей) образовательной программы, включаемых в состав 

государственного экзамена 

Таблица 2 

 

Дисциплины Проверяемые компетенции 

УК-2 УК-5 ОПК-1 ОПК-2 ОПК-3 ПК-1 ПК-4  

История искусств  + + + +   

История дизайна науки и 

техники 

 +  +    

Теория и методология ди-

зайна среды 
+ +  + +  + 

Проектирование 

 

+    + + + 

  

 

2.1. Содержание отдельных разделов и тем (дидактических единиц) по дисци-

плинам, выносимых на государственный экзамен 

 

2.1.1. Дисциплина   История искусств  

Основные дидактические единицы дисциплины:  

Искусство Первобытного общества. Искусство Древнего мира, Искусство Средних 

веков, Нового времени. Искусство древней, средневековой Руси, Нового времени. Исто-

рия российского искусства 19-20 вв. Современное искусство. 

Список рекомендуемой литературы:  

Печатные издания: 

1. Ильина, Т. В. История отечественного искусства от Крещения Руси до нача-

ла третьего тысячелетия : учеб. для бакалавров / Ильина Татьяна Валериа-

новна. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2013.- 473 с. - (Бакалавр, 

Базовый курс). - ISBN 978-5-9916-2185-4: 364-10, 8 экз. 

2. Васильева-Шляпина Г.Л. Изобразительное искусство. История зарубежной, 

русской и советской живописи: учеб. пособие / Васильева-Шляпина Г. Л. - 

Москва: Академический Проект: Фонд, 2007. - 528с. - ISBN 978-5-8291-

0874-8: 638-00.  

3. Ильина, Татьяна Валериановна. История искусств. Западноевропейское ис-

кусство: учебник / Ильина Татьяна Валериановна. - 4-е изд., стер. - Москва: 

Высшая школа, 2007. - 368с.: ил. - ISBN 978-5-06-003416-5: 647-80,17 экз. 

Издания из ЭБС: 

1. Кирьянова, Н.В. История мировой литературы и искусства [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие - Электрон. дан. - Москва: ФЛИНТА, 2014. - 470 с. - 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/51831 

2. Агратина, Е.Е. Искусство ХХ века: Учебник и практикум / Агратина Елена 

Евгеньевна; Агратина Е.Е. - Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 2018. 

https://e.lanbook.com/book/51831


- 317. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-5-534-04737-0 

1000.00.https://biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-

1C3046F0AF50/iskusstvo-hh-veka 

 

2.1.2. Дисциплина История дизайна науки и техники 

Основные дидактические единицы дисциплины:  

Роль и место дизайна в историко-культурном процессе. Основные исторические 

этапы развития дизайнерской деятельности: Предыстория дизайна. Западная Европа в Х-

ХVI века. Европа в новое время. Развитие ремесла в России с Х-ХVIII века. Промышлен-

ные выставки и их вклад в развитие дизайна. Становление дизайна в Германии после пер-

вой мировой войны. Реформы художественного образования в Советской России. Станов-

ление промышленного дизайна в США. Идеи функционализма. Особенности развития ди-

зайна в странах Западной и Восточной Европы после второй мировой войны. Современ-

ное искусство и дизайн. 

Список рекомендуемой литературы  

Печатные издания: 

1. Ковешникова, Н.А. История дизайна: учеб. пособие / Н. А. Ковешникова. - 

2-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2012. - 256 с.: ил. - (Университетский 

учебник). - ISBN 978-5-370-02198-5: 131-76, 10экз. 

2. Ковешникова, Н. А.  Дизайн: история и теория : учеб. пособие / Ковешнико-

ва Н. Ал. - 4-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2008. - 224 с.: ил. - (Универси-

тетский учебник). - ISBN 978-5-365-00834-2: 171-00,10экз.Лаврентьев, А.Н. 

История дизайна : учеб. пособие / А. Н. Лаврентьев. - Москва: Гардарики, 

2008. - 303 с. - ISBN 978-5-8297-0262-5: 295-00. экз. 

 

Издания из ЭБС: 

1. Кнорринг, В. Г. История и методология науки и техники. Информационная 

сфера человеческой деятельности с древнейших времен до начала XVI века: 

Учебное пособие / Кнорринг В. Г.; Кнорринг В.Г. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 353. - (Авторский учебник). - ISBN 978-5-534-01702-1: 1000.00. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/C5CEC294-1DFD-41F4-B9B7-

16A7539FD768 

2. Алексеев, Ю.В. История архитектуры, градостроительства и дизайна / Ю. В. 

Алексеев, В. П. Казачинский, В. В. Бондарь; Алексеев Ю.В.; Казачинский 

В.П.; Бондарь В.В. - Moscow: АСВ, 2008. - . - ИСТОРИЯ АРХИТЕКТУРЫ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА И ДИЗАЙНА [Электронный ресурс]: Курс лек-

ций / Алексеев Ю.В., Казачинский В.П., Бондарь В.В. - М.: Издательство 

АСВ, 2008. - ISBN 5-93093-253-0. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930932530.html 

 

2.1.3. Дисциплина Теория и методология  дизайна среды 

Основные дидактические единицы дисциплины:  

Теория дизайна среды. Методы дизайна. Стили в проектировании дизайна среды. 

Образ: художественный и проектный. Категории композиции. Функция: смысловая, зна-

ковая и ценностная роль вещи. Морфология вещи. Вещь и культура. Вещь и дизайн. Объ-

емно-графические средства моделирования. Дизайн-проект и его стадии. 

Список рекомендуемой литературы  

Печатные издания: 

1. Ковешникова, Н. А. Дизайн: история и теория: учеб. пособие / Ковешникова 

Н. А. - 3-е изд., стер. - Москва: Омега-Л, 2007. - 224с.: ил. - (Университет-

ский учебник). - ISBN 978-5-365-00643-0: 245-00,10 экз. 

Издания из ЭБС: 

https://biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-1C3046F0AF50/iskusstvo-hh-veka
https://biblio-online.ru/book/F86DD791-49C4-4C07-92DC-1C3046F0AF50/iskusstvo-hh-veka
http://www.biblio-online.ru/book/C5CEC294-1DFD-41F4-B9B7-16A7539FD768
http://www.biblio-online.ru/book/C5CEC294-1DFD-41F4-B9B7-16A7539FD768
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5930932530.html


1. Заварихин, С. П. Архитектура: композиция и форма : Учебник / Заварихин 

С.П. - М.: Издательство Юрайт, 2017. - 186. - (Авторский учебник). - ISBN 

978-5-534-02924-6: 1000.00. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/DEFEFF2F-059E-4944-9EE9-97FBE70AF08A  

2. Авдеева, В. В. Зарубежное искусство ХХвека: архитектура : Учебное посо-

бие / Авдеева Вера Владимировна; Авдеева В.В. - М.: Издательство Юрайт, 

2017. - 110. - (Университеты России). - ISBN 978-5-534-03664-0: 49.96. – Ре-

жим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/CA5FFE1D-1E81-4299-B766-

B997537E3717  

3. Перцик, Е.Н. Геоурбанистика: Учебник / Перцик Е.Н. - 2-е изд. - М.: Изда-

тельство Юрайт, 2016. - 435. - (Бакалавр. Академический курс). - ISBN 978-

5-9916-8105-6: 162.16. – Режим доступа: http://www.biblio-

online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-7F31B308F39F 

4. Панкина, М. В. Экологический дизайн: Учебное пособие / Панкина Марина 

Владимировна; Панкина М.В., Захарова С.В. - 2-е изд. - М.: Издательство 

Юрайт, 2017. - 197. - (Университеты России). - ISBN 978-5-9916-8771-3: 

67.16. – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/CA06BF9C-4BED-

4F76-9157-39377ECC9FE2 

 

 2.1.4. Дисциплина Проектирование в дизайне среды 

 

Основные сведения о проектной графике в дизайне. 

Технические средства и приемы, применяемые в проектной графике. 

Традиционное и новое (авторское) образно-смысловое выражение доминирующих 

свойств, стилизованных изображений объекта - прототипа растений в орнаментально - 

ритмических композициях.  
Художественная образность как основа «игрового» подхода к формообразованию ком-

плектов изделий. Проект комплекта изделий с использованием принципов «игрового ди-

зайна». Формирование образа жизни и стиля предметно пространственной среды. Изделия 

для разных зон жилой и общественной среды. Организация пространства интерьеров жи-

лой и общественной среды. Организация предметно-пространственной среды изделиями 

для разных зон интерьеров жилого назначения. Способы передачи проектного замысла 

архитектурно пространственной среды интерьера жилого назначения. 

 

Список рекомендуемой литературы  

Печатные издания: 

1. Основы дизайна и средовое проектирование : учеб. пособие для средних спец. 

учеб. заведений архитектурного профиля / В. Т. Шимко. - Москва: Архитекту-

ра-С, 2007. - 159 с.: ил. - ISBN 5-9647-0004-7: 144-06. 

2. Эксперимент в дизайне / сост. А. Лаврентьев. - Москва: Университетская кни-

га, 2010. - 243 с.: ил. - (Практический дизайн). - ISBN 978-5-9792-0023-1: 488-

00. 

3. Устин, Виталий Борисович. 

4. Художественное проектирование интерьеров : учеб. пособие для студентов ву-

зов / Устин Виталий Борисович. - Москва: АСТ: Астрель: Полиграфиздат, 

2010. - 288 с. - ISBN 978517066075-9. - ISBN 978527127261-5. - ISBN 

978542150901-1: 410-00. 

5. Шимко, В.Т.Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды: 

учебник / В. Т. Шимко. - Москва : Архитектура-С, 2006. - 384с.: ил. - ISBN 5-

9647-0079-9: 920-00 

 

Издания из ЭБС: 

http://www.biblio-online.ru/book/DEFEFF2F-059E-4944-9EE9-97FBE70AF08A
http://www.biblio-online.ru/book/DEFEFF2F-059E-4944-9EE9-97FBE70AF08A
http://www.biblio-online.ru/book/CA5FFE1D-1E81-4299-B766-B997537E3717
http://www.biblio-online.ru/book/CA5FFE1D-1E81-4299-B766-B997537E3717
http://www.biblio-online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-7F31B308F39F
http://www.biblio-online.ru/book/C12D494D-78B3-4181-A2D7-7F31B308F39F
http://www.biblio-online.ru/book/CA06BF9C-4BED-4F76-9157-39377ECC9FE2
http://www.biblio-online.ru/book/CA06BF9C-4BED-4F76-9157-39377ECC9FE2


1. Архитектурное проектирование [Электронный ресурс]: Учебное пособие / 

Саркисова И.С., Сарвут Т.О. - М.: Издательство АСВ, 2015. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300942.html 

2. "Эргодизайн промышленных изделий и предметно-пространственной среды 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. 

"Дизайн", "Эргономика" /Под ред. В.И. Кулайкина, Л.Д. Чайновой. - М.: ВЛА-

ДОС, 2009." - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017957.html 

 

 

 

2.2  Порядок проведения государственного экзамена 

 

Государственный экзамен по направлению 54.03.01 «Дизайн» проводится очно в 

устной и письменной форме по билетам с обязательным составлением кратких ответов в 

письменном виде на листах бумаги со штампом факультета, выполняется творческое за-

дание на формате А-2. Государственный экзамен принимается государственной экзамена-

ционной комиссией (ГЭК) в сроки, определенные соответствующим календарным графи-

ком учебного процесса. 

 Для ответа на билеты студентам предоставляется возможность подготовки в тече-

ние 60 минут. Для ответа на вопросы билета каждому студенту предоставляется время для 

выступления (не более 20 минут), после чего председатель ГЭК предлагает ее членам за-

дать студенту дополнительные вопросы в рамках тематики вопросов в билете. Если сту-

дент затрудняется при ответе на дополнительные вопросы, члены ГЭК могут задавать во-

просы в рамках тематики программы государственного экзамена. На творческое задание 3 

часа.  

Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, содержащей пе-

речень вопросов, выносимых на государственный экзамен, и рекомендации студентам по 

подготовке к государственному экзамену, в том числе перечень рекомендуемой литерату-

ры для подготовки к государственному экзамену.  

Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по 

вопросам, включенным в программу государственного экзамена. 

Ответы на вопросы экзаменационного билета должны быть построены в логической 

последовательности и увязаны со спецификой проектирования дизайна среды. 

Ответы на экзаменационные вопросы следует сопровождать практическими приме-

рами. При этом необходимо высказать свою точку зрения по излагаемым вопросам.  

Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать устные 

вопросы по билету для выяснения самостоятельности подготовки к ответу и уточнения 

степени знаний выпускника.  

Результаты сдачи государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При определении знаний, вы-

явленных при сдаче государственного междисциплинарного экзамена, принимается во 

внимание уровень теоретической, научной и практической подготовки студентов.  

Результаты сдачи государственного междисциплинарного экзамена объявляются в 

тот же день после оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной 

комиссии. 

Перечень справочной литературы, нормативной документации, список информаци-

онных источников, технических средств, разрешенных к использованию на экзамен: 

1.Основы теории дизайна среды по направлению 54.03.01 Дизайн, профиль "Ди-

зайн среды" [Текст] : учеб.- метод. пособие / авт.-сост. Е.П. Чанчикова. - Чита: ЗабГУ, 

2013. - 241 с. - ISBN 978-5-85158-907-2: 168-00. 

2.История дизайна, науки и техники: учебно-методические материалы / Забайкал. 

гос. ун-т; сост. Д.В. Сергеев, С.В. Козырева.— Чита: ЗабГУ, 2013 – 65с. 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785432300942.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691017957.html


 

2.3 Структура экзаменационного билета государственного экзамены включает 

____ теоретический (х) вопрос (а) и практическое задание (кейс-задание, ситуационную 

задачу и т.п.).  

Экзаменационный билет состоит из двух теоретических вопросов и ситуационного 

задания. Государственный экзамен по направлению 54.03.01 подготовки проводится по 

билетам. Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной про-

граммы, результаты освоения которой имеют определяющее значение для профессио-

нальной деятельности выпускников.  

Программа государственного экзамена включает в себя вопросы, позволяющие 

оценить уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций соответствующего вида деятельности, зафиксированных в нормативных докумен-

тах, регламентирующих образовательный процесс.  

Бакалавру выдается билет, состоящий из трех теоретических вопросов. 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения, по основной образовательной программе, включая все виды практик. 

Государственный экзамен проводится как теоретический и творческий в форме устно-

го ответа, а также творческого задания (клаузуры). 

 Билет содержит 3 задания: первый и второй  – теоретический вопросы, третьей – вы-

полнение творческой клаузуры.  

В качестве третьего вопроса каждому студенту предлагается выполнить индивиду-

альное творческое задание (клаузуру) по ниже приведенной тематике:  

  умывальная зона в санитарном узле квартиры;  

 ванная зона в санитарном узле квартиры;  

 каминная зона в гостиной жилой квартиры;  

 спальное место в родительской спальне;  

 детская комната ребёнка 5-7лет:  

 детская комната подростка;  

 рабочее место студента;  

 барная стойка кафе;  

 рабочее место офисного работника;  

 место приёма пищи на кухне;  

 обустройство торгового зала кафе (фрагмент расстановки посадочных мест в кафе);  

 организация и обустройство прихожей квартиры;  

 обустройство игрового пространства квартиры для детей 3-5 лет;  

 обустройство открытого пространства квартиры (балкона, лоджии, террасы).  

 организация стойки оформления прибывающих в гостинице (ресепшн).  

 спальное место в родительской спальне;  

 детская комната ребёнка 3-5лет:  

 детская комната подростка;  

 рабочее место школьника;  

 рабочее место дизайнера;  

 организация и обустройство мягкой зоны в гостиной в квартире в стиле хай-тек;  

 организация и обустройство прихожей квартиры в стиле минимализм;  

 

В состав клаузуры включается: общая планировочная организация помещения, функ-

циональное зонирование и не менее одного видового кадра в любой выбранной автором 

эскизной технике. 



Поиск композиционного решения. Определить количество элементов геометрической 

формы. Использование от 3 до 5 графических элементов геометрической формы Исполь-

зование только простых геометрических форм. 

Композиционное размещение изображения на листе. 

 Выполнить эскизы: а) разместить изображение на листе формата А-3; б) выделить 

главный элемент по отношению к подчиненным.  

Целостность и равновесие всей композиции. Фигуры должны быть различными по 

размеру, форме, расположению на плоскости. 

 Главный элемент должен притягивать к себе внимание за счет использования тоново-

го контраста. 

  Цветовое решение.  

Выполнить композицию в ахроматических цветах: а) использовать линейную обвод-

ку; б) выполнить легкую тональную проработку.  

В композиции должны быть выделены доминанта и второстепенные элементы. Обоб-

щение и завершение работы. 

 Графически оформить рисунок: а) проработать детали переднего плана; б) уточнить 

тональные отношения; в) проработать законченную композицию тушью Основной крите-

рий завершенности работы – целостность композиции. 

Государственный экзамен проводится по дисциплинам образовательной програм-

мы, результаты освоения которой имеют определяющее значение для профессиональной 

деятельности выпускников.  

Программа государственного экзамена включает в себя вопросы, позволяющие 

оценить уровень сформированности общепрофессиональных и профессиональных компе-

тенций соответствующего вида деятельности, зафиксированных в нормативных докумен-

тах, регламентирующих образовательный процесс.  

Бакалавру выдается билет, состоящий из двух теоретических вопросов. 

К государственному экзамену допускаются обучающиеся, завершившие полный 

курс обучения по основной образовательной программе 54.03.01 Дизайн среды, включая 

все виды практик. 

Пример экзаменационного билета 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 

НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Забайкальский государственный  

университет»  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 

___1__  

Государственный экзамен  

направление подготовки _54.03.01___ 

«Дизайн»_____________  

профиль  

«Дизайн среды» __________________  

 

1.Техника и наука Античной Греции: роль ремесленника и художника в процессе созида-

ния предметного мира. Предметный мир греческого искусства. Ордерные стили античной 

архитектуры. 

2.«Культурный образец» проектируемого объекта, его использование в дизайне. Канони-

ческая и проектная система воспроизводства предметного мира. Выполнить стилистиче-

ский анализ арт-объекта дизайна, представленного на иллюстрации.  

3. Выполнить индивидуальное творческое задание (клаузуру) по ниже приведенной тема-

тике: рабочее место студента по  плану. 

 

Составил _________/Е.П. Чанчикова /  

«_____» ________________ 2021 г.  

 

 УТВЕРЖДАЮ  

Председатель __________/ / «_____» 

________________ 2021 г.  
 



 

2.4 Критерии оценки результатов государственного экзамена 
 

 

Результаты экзамена оцениваются коллегиально на закрытом заседании государ-

ственной экзаменационной комиссии. Для оценивания результатов государственного эк-

замена используется четырех - балльная шкала: «отлично», «хорошо», «удовлетворитель-

но», «неудовлетворительно». 

Ответ оценивается на «отлично», если выпускник продемонстрировал глубокие 

знания теоретических проблем по вопросам билета, выполнил практическое задание и от-

ветил на дополнительные вопросы комиссии, как по вопросам билета, так и в целом по 

дисциплинам учебного плана. Выпускник готов самостоятельно решать стандартные и 

нестандартные задачи по художественному, проектному, научно-исследовательскому, ин-

формационно-технологическому типам задач и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «хорошо», если студент ответил на достаточно высоком 

уровне на теоретические вопросы, выполнил практическое задание, представленное в эк-

заменационном билете, но при этом не на все основные и дополнительные вопросы дал 

глубокие и аргументированные ответы.  

Выпускник готов самостоятельно решать стандартные задачи по художественному, 

проектному, научно-исследовательскому, информационно-технологическому типам задач 

и задачам профессиональной деятельности. 

Ответ оценивается на «удовлетворительно», если студент смог дать в общем виде 

ответы на вопросы, поставленные в экзаменационном билете, выполнил практическое за-

дание, представленное в экзаменационном билете, но не ответил при этом на дополни-

тельные вопросы комиссии. Выпускник способен решать определенные задачи в соответ-

ствии с типами задачами профессиональной деятельности художественной, проектной, 

научно-исследовательской, информационно-технологической. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится за ответ, если студент не ответил на во-

просы билета, на дополнительные вопросы комиссии и не выполнил практическое зада-

ние. Выпускник не готов решать задачи в соответствии с типами задач и задачами про-

фессиональной деятельности художественной, проектной, научно-исследовательской, ин-

формационно-технологической. 

 



Таблица 3 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов государственного экзамена 

Показатели 
Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки 

Коды проверя-

емых компе-

тенций 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно  

1. Полнота знаний Уровень знаний в объеме, 

соответствующем програм-

ме подготовки 54.03.01 Ди-

зайн среды. 

Допущено несколько несу-

щественных ошибок. 

Уровень знаний в объеме, 

соответствующем про-

грамме подготовки 

54.03.01 Дизайн среды. 

. Допущено несколько 

негрубых ошибок. 

Минимально допустимый уро-

вень знаний. Допущено много 

негрубых ошибки. 

Уровень знаний ниже 

минимальных требований. 

Имели место грубые ошиб-

ки. 

УК-2 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

2. Наличие умений 

(навыков) 

Продемонстрированы все 

основные 

умения, некоторые - на 

уровне хорошо закреплен-

ных 

навыков. Решены все ос-

новные задачи с отдельны-

ми несущественными 

ошибками. 

Выполнены все  задания, в 

полном 

объеме, без недочетов. 

Продемонстрированы все 

основные умения. Решены 

все основные задачи с 

Негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, в 

полном объеме, по 

некоторые с недочетами. 

Продемонстрированы 

основные умения. Решены типо-

вые задачи с 

негрубыми ошибками. 

Выполнены все задания, но не в 

полном объеме. 

При решении стандартных 

задач не продемонстриро-

ваны некоторые основные 

умения и навыки. Имели 

место 

грубые ошибки. 

 ОПК-3 

 ПК-4 

 

3. Владение опытом и 

выраженность личност-

ной 

готовности к професси-

ональному самосовер-

шенствованию 

Имеется значительный опыт 

по некоторым видам про-

фессиональной 

деятельности, больше, чем 

требуется по программам 

практик. Личностная готов-

ность к профессиональному 

самосовершенствованию 

ярко выражена. Имеются 

существенные профессио-

нальные достижения. 

Имеется опыт профессио-

нальной деятельности (все 

виды практик пройдены в 

соответствии с требовани-

ями без недочетов). Лич-

ностная готовность к про-

фессиональному самосо-

вершенствованию доста-

точно выражена, но суще-

ственных достижении в 

профессиональной дея-

тельности на данный мо-

мент нет. 

Имеется минимальный 

опыт профессиональной дея-

тельности (все виды и практик 

пройдены в соответствии с 

требованиями, но есть 

недочеты). Личностная 

готовность к профессионально-

му самосовершенствованию. 

Отсутствует опыт профес-

сиональной деятельности. 

Не выражена 

личностная готовность к 

профессиональному 

самосовершенствованию 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4. 

4. Характеристика 

сформированности ком-

Сформированность компе-

тенции полностью соответ-

Сформированность компе-

тенции в целом соответ-

Сформированность 

компетенции (компетенций) со-

Компетенция в полной мере 

не сформирована. 

УК-2 

УК-5 



петенции ствует требованиям компе-

тентностной модели вы-

пускника. Имеющихся зна-

ний, умений, опыта в пол-

ной мере достаточно для 

решения профессиональных 

задач. 

ствует требованиям ком-

петентностной модели 

выпускника, 

но есть недочеты. Имею-

щихся знаний, умений, 

опыта в целом достаточно 

для решения профессио-

нальных задач, но требу-

ется дополнительная прак-

тика по некоторым про-

фессиональным задачам. 

ответствует 

минимальным требованиям ком-

петентностной модели 

выпускника. Имеющихся зна-

ний, умений, опыта в целом до-

статочно для решения профес-

сиональных 

задач, но требуется 

дополнительная практика по 

большинству 

профессиональных задач. 

Имеющихся знаний, уме-

ний, опыта недостаточно 

для решения профессио-

нальных 

задач. Требуется повторное 

обучение. 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4. 

5. Владение теоретиче-

ским материалом  

Студент демонстрирует си-

стемные теоретические зна-

ния, владеет терминологи-

ей, логично и последова-

тельно объясняет сущность, 

явлений и процессов, делает 

аргументированные выводы 

и обобщения. Показывает 

совокупность осознанных 

знаний об объекте, прояв-

ляющаяся в свободном опе-

рировании основными по-

нятиями, умении выделить 

существенные и несуще-

ственные признаки, при-

чинно-следственные связи. 

Теоретические постулаты 

подтверждаются примерами 

из практики. Способен 

быстро реагировать на 

уточняющие вопросы 

 

Студент демонстрирует 

прочные теоретические 

знания, владеет термино-

логией, логично и после-

довательно объясняет 

сущность, явлений и про-

цессов, делает аргументи-

рованные выводы и обоб-

щения, но при этом делает 

несущественные ошибки, 

которые быстро исправля-

ет самостоятельно или при 

незначительной коррекции 

преподавателем. Приводит 

примеры из практики, чет-

кое излагает материал 

Студент демонстрирует неглу-

бокие теоретические знания, 

проявляет слабо сформирован-

ные навыки анализа явлений и 

процессов, недостаточное уме-

ние делать аргументированные 

выводы и приводить примеры, 

терминологией, логичностью и 

последовательностью изложе-

ния, делает ошибки, которые 

может исправить только после 

наводящих вопросов преподава-

теля. Показывает общие знания 

основного материала без усвое-

ния некоторых существенных 

положений. Затрудняется в при-

ведении примеров, подтвержда-

ющих теоретические положения 

Студент демонстрирует не-

знание теоретических основ 

предмета, несформирован-

ные навыки анализа явле-

ний и процессов, не умеет 

делать аргументированные 

выводы и приводить приме-

ры, не владеет терминоло-

гией, проявляет отсутствие 

логичности и последова-

тельности изложения, дела-

ет ошибки, которые не мо-

жет исправить даже при 

коррекции преподавателем. 

Показывает незнание значи-

тельной части программно-

го материала, неуверен-

ность и неточность ответов 

на дополнительные и наво-

дящие вопросы 

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

 

6. Решение поставлен-

ной проблемно-

ситуационной задачи  

Решение выполнено верно, 

и в полном объеме согласно 

предъявляемым требовани-

ям, проведен правильный 

анализ, сделаны аргументи-

рованные выводы. Прояв-

лен творческий подход и 

Решение выполнено вер-

но, проблема раскрыта. 

Проведен анализ пробле-

мы без привлечения до-

полнительной литературы. 

Не все выводы сделаны 

и/или обоснованы. Пред-

Проблема раскрыта не полно-

стью. Выводы не сделаны и/или 

выводы не обоснованы. Пред-

ставляемая информация не си-

стематизирована и/или не после-

довательна. Употреблено мало 

профессиональных терминов. 

Задача не решена или реше-

на со значительными заме-

чаниями. Проблема не рас-

крыта. Отсутствуют выво-

ды. Представляемая инфор-

мация логически не связана. 

Не использованы професси-

УК-2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4. 



использованы рациональ-

ные способы решения кон-

кретных задач. Проблемная 

ситуация раскрыта полно-

стью. Проведен ее анализ с 

привлечением дополни-

тельной литературы. Пред-

ставляемая информация 

систематизирована, после-

довательна и логически свя-

зана, широко использованы 

профессиональные термины 

и информационные техно-

логии. Работа выполнена на 

высоком профессиональном 

уровне. Решение полностью 

соответствует поставлен-

ным в задании целям и за-

дачам. Студент свободно 

отвечает на вопросы, свя-

занные с поставленной за-

дачей  

ставляемая информация 

систематизирована и по-

следовательна. Употреб-

лено незначительное чис-

ло профессиональных 

терминов. Использованы 

информационные техно-

логии. Работа выполнена 

на достаточно высоком 

профессиональном 

уровне. Допущено не-

сколько негрубых ошибок, 

не влияющих на результат. 

Студент отвечает на во-

просы, связанные с зада-

чей, но недостаточно пол-

но 

Использованы информационные 

технологии частично. Уровень 

недостаточно высок. Допущены 

ошибки, не существенно влия-

ющие на конечный результат, но 

ход решения верный. Студент 

может ответить лишь на некото-

рые из заданных вопросов, свя-

занных с задачей 

ональные термины. Не ис-

пользованы информацион-

ные технологии. Работа вы-

полнена на низком уровне. 

Допущены грубые ошибки. 

Решение принципиально не 

верно. Ответы на связанные 

с проектом вопросы обна-

руживают непонимание 

предмета и отсутствие ори-

ентации в материале задачи 

7. Уровень и характери-

стика ответа  

Студент показывает полные 

и глубокие знания про-

граммного материала, ло-

гично и аргументировано 

отвечает на поставленный 

вопрос, а также дополни-

тельные вопросы. Ответ 

сформулирован в терминах 

дисциплины, изложен гра-

мотным литературным язы-

ком, логичен, доказателен. 

Ответы на поставленные 

вопросы излагаются логич-

но, последовательно и не 

требуют дополнительных 

пояснений. Активен и ини-

циативен в ходе дискуссии, 

способен отставать свою 

Студент показывает глу-

бокие знания программно-

го материала, грамотно 

его излагает, достаточно 

полно отвечает на постав-

ленный вопрос и дополни-

тельные вопросы, умело 

формулирует выводы. В 

тоже время при ответе 

допускает несуществен-

ные погрешности. Соблю-

даются нормы литератур-

ной речи. Участвует в 

дискуссии, но инициативы 

не проявляет. Высказыва-

ет свою точку зрения 

Студент показывает достаточ-

ные, но не глубокие знания про-

граммного материала; при отве-

те не допускает грубых ошибок 

или противоречий, однако в 

формулировании ответа отсут-

ствует должная связь между 

анализом, аргументацией и вы-

водами. Для получения правиль-

ного ответа требуется уточняю-

щие вопросы. Допускаются 

нарушения норм литературной 

речи. Слабо участвует в дискус-

сии, не высказывает свою точку 

зрения  

Студент показывает недо-

статочные знания про-

граммного материала, не 

способен аргументировано 

и последовательно его изла-

гать, допускается грубые 

ошибки в ответах, непра-

вильно отвечает на постав-

ленный вопрос или затруд-

няется с ответом. Материал 

излагается непоследова-

тельно, сбивчиво. Выводы 

отсутствуют. Ответы на 

дополнительные вопросы 

отсутствуют. Имеются за-

метные нарушения норм 

литературной речи. Не при-

нимает участия в дискуссии 

УК-2 

УК-5 

 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4. 



точку зрения 

8. Владение опытом и 

выраженность личност-

ной 

готовности к професси-

ональному самосовер-

шенство-ванию 

Имеется значительный опыт 

по некоторым видам про-

фессиональной деятельно-

сти, больше, чем требуется 

по программам практик. 

Личностная готовность к 

профессиональному само-

совершенствованию ярко 

выражена. Имеются суще-

ственные профессиональ-

ные достижения 

Имеется опыт профессио-

нальной деятельности (все 

виды практик пройдены в 

соответствии с требовани-

ями без недочетов). Лич-

ностная готовность к про-

фессиональному самосо-

вершенствованию доста-

точно выражена, но суще-

ственных достижении в 

профессиональной дея-

тельности на данный мо-

мент нет 

Имеется минимальный опыт 

профессиональной деятельности 

(все виды и практик пройдены в 

соответствии с требованиями, но 

есть недочеты). Личностная го-

товность к профессиональному 

самосовершенствованию 

Отсутствует опыт профес-

сиональной деятельности. 

Не выражена личностная 

готовность к профессио-

нальному самосовершен-

ствованию 

УК-5 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ПК-4. 

 

 

Уровень сформиро-

ванности 

компетенций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции сформированы 

на пороговом уровне 

Компетенции не сформи-

рованы 

 

 



2.5 Оценочные средства для проведения государственного экзамена  

 

2.5.1 Вопросы государственного экзамена 

 

2.5.1. Перечень вопросов  

 

 

1. Техника и наука Античной Греции: роль ремесленника и художника в процессе 

созидания предметного мира. Предметный мир греческого искусства. Ордерные 

стили античной архитектуры. 

2. «Культурный образец» проектируемого объекта, его использование в дизайне. Ка-

ноническая и проектная система воспроизводства предметного мира. 

3. Понятие Роль ремесленника и художника в процессе созидания предметного мира 

в Древнем Риме: архитектура, градостроительство, скульптура, наука и техника. 

Марк Витрувий как первый теоретик проектно-художественной деятельности ан-

тичности. 

4. Типологизация адресатов дизайнерскй деятельности. Взаимосвязь системы ценно-

стей, стиля жизни, социальных ролей адресата дизайн - деятельности требования-

ми к изделию и с типами изделий. 

5. Мировоззрение христианства в средневековой культуре. Архитектурные стили 

эпохи (романский и готический). Специфика развития техники и ремесленного 

производства в эпоху средневековья.  

6. Соотношений понятий «предметно-пространственная среда» и «предметное окру-

жение». Роль человека в формировании среды. Проблема средового дизайна «свое-

чужое», преодоление бинарной оппозиции. 

7.  Специфика    развития    ремесла    и    искусства     в     эпоху    Ренессанса, Ману-

фактурное производство. Предметный мир архитектуры эпохи.  

8.  Альтернативная    стратегия    освоения    человеком    своего    предметного 

окружения. 

9. Проблематика дизайна при разделении искусства, ремесла, техники и зарождении 

промышленного производства. Научная революция XVII века. Промышленная ре-

волюция в Европе XVIII — начала XIX вв. 

10. Структура предметно-пространственной среды. Родство и конфликт понятий 

«среда» и «система». 

11. Научно-технические открытия и изобретения конца XVII - начала XIX вв.: само-

летный челнок Дж. Кея, прядильная машина Дж. Уайетта, прялка «Дженни» Дж. 

Харгривса, мюль-машина Крамптона, паровой двигатель Дж. Уатта. Поиски в об-

ласти теории формы машин и промышленных изделий. 

12. Актуальность мифологического мышления. Структурные особенности мифопоэ-

тической модели мира. Эмоциональный потенциал архитипов. Мифологемы сре-

дового восприятия. 

13. Стиль барокко как выражение мировоззрения эпохи нового времени: основные 

признаки стиля. Предметный мир барокко (архитектура, интерьер, экстерьер, ме-

бель). 

14.  Особенности   эмоционально   -   чувственного   переживания   городской среды. 

Структура средового дизайна: архаизмы, сленг. 

15. Стиль классицизма: сущность и специфика. Западно-европейский и русский клас-

сицизм. Основные признаки предметного мира классицизма. Новые принципы ар-

хитектуры и градостроительства XVII - XVIII в., в рамках классицизма в Европе и 

России. 

16.  «След» постмодернизма в идеологии средового подхода. Особенности дизайна    

предметно    пространственной    среды.    Методические    приемы «включенного»        



проектирования       городской        среды.        Параметры функциональной и эсте-

тически полноценной среды.  

17. Рококо как направление в декоративно-прикладном искусстве и интерьере зданий 

первой половины ХУШ века. 

18. Китайский стиль в интерьерах и декоративном убранстве зданий Европы и России 

XVII - XVIII вв.  

19. Структура предметно-пространственной среды. Родство и конфликт понятий 

«среда» и «система». 

20. Просвещение: сущность и идеи эпохи. Неоклассицизм как основной стиль пред-

метного мира архитектуры эпохи. 

21. Свойства пограничного явления предметного дизайна. 

22. Особенности развития ремесла в России X - XVIII вв. Взаимосвязь культуры, 

науки и техники в России эпохи феодализма. Реформы Петра I. Деятельность рус-

ских механиков: Нартов, Сурнин, Собакин. 

23. Технологическое, морфологическое и функциональное проектирование промыш-

ленных изделий. Художественное конструирование как тип проектной деятельно-

сти. 

24. Особенности промышленного развития России XVII - XVIII - XIX вв. и проблемы 

художественно-промышленного образования. 

25. Морфология вещи. Морфологические свойства вещи: пространственная структура, 

функционально - техническая структура. Элементы пространственной структуры. 

Категории функционально - технологической структуры. 

26. Международные промышленные выставки XIX - начала XX века и их вклад в раз-

витие дизайна. Роль России в международных промышленных выставках. Абрам-

цевская и Талашкинская мастерские. Творчество М. Врубеля. 

27. Функции вещи, основанные на самооценке потребителей адаптирующие человека 

к его социально-культурной среде. 

28. Стиль модерн, его эстетика, идеи и противоречия. Основные течения стиля мо-

дерн: классицистический, рационалистический и иррационалистический (роман-

тический). Русский модерн, его основные направления. Московский и Петербург-

ский модерн. Творчество объединения «Мир искусства». 

29. Процесс художественного конструирования. Методические особенности дизайн 

процесса. Цели проекта. Элементы процесса дизайн проектирования. 

30. Становление дизайна в Германии после первой мировой войны. Векбунд (Муте-

зиус, Ван да Вельде, Ле Корбюзье, Питер Беренс). Школа Баухауз: идеи, цели, за-

дачи и методы обучения. Деятельность В. Кандинского, П. Клее и В. Гроппиуса 

как педагогов Баухауза. Вклад Баухауза в развитие мирового дизайна. 

31. Механизм дизайн процесса. Познавательная, критическая и преобразовательная 

установки субъекта проектирования и их взаимосвязь. 

32. Реформы художественного образования в Советской России. Русская инженерная 

школа на рубеже XIX - XX вв. Деятельность ИНХУК, ВХУТЕМАС - ВХУТОИН. 

Творчество В. Татлина, А. Родченко., Эль Лисицкого. Вклад ВХУТЕМАСа - 

ВХУТОИНа в развитие мирового дизайна. 

33. Система художественно - конструкторской документации. Основные стадии раз-

работки. Виды и комплектность художественно – конструкторских документов. 

34. Становление промышленного дизайна в США. Особенности развития архитектуры 

и дизайна. Пионеры американского дизайна, становление организационных форм, 

школы дизайна. Творчество Норманн Белл Геддес, Уолтер Дорвин Тиг, Раймонд 

Лоуи, Генри Дрейфус. Достижения чикагской архитектурной школы. 

35. Объект, цель, методы и адресат дизайна. Сочетание и особенности свойств, при-

сущих профессиональному мышлению дизайнера 



36. Функционализм: сущность, идеи и задачи. Концепции, восходящие к традициям 

функционализма: Луис Салливан, Адольф Лоос, Франк Ллойд Райт. Творчество 

школы дизайна в Ульме и Томаса Мальдонадо. 

37. Методические особенности композиционного моделирования целостных объектов. 

Алгоритм проектного мышления дизайнера. 

38. Коммерческий дизайн (Стайлнг, Уолтер Тиг и Реймонд Лоуи): концепции и мето-

ды. Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. 2. Историческое становле-

ние и трансформация смыслового значения термина «дизайн». Представления о 

профессии «дизайн» теоретиков XX века. 

39. Стиль Арт Деко 

40. Проектные исследования.  Их место в процессе художественного конструирова-

ния. Ретроспективное, конструктивное и перспективное моделирование в дизайн-

процессе. 

41. Специфика развития и задачи дизайна в Германии после второй мировой войны. 

«Браун-стиль». Ульмская школа дизайна. Деятельность Мальдонадо. 

42. Полисемантичность вещи в культуре. Ритуально - ценностный характер вещи в 

различных культурных контекстах. 

43. Специфика развития и задачи дизайна в послевоенной Италии. Ассоциация дизай-

на Италии «ДДИ». Элитарный дизайн. Творчество Джио Понти. 

44. «Стиль Оливетти» (М. Нищщоли)
;
 

45. Геометрическая, органическая, метафорическая и технонаучная (или информаци-

онная) тенденции формообразования в дизайне в соответствии с изменяющимися 

представлениями о мире. 

46. Феномен японского дизайна. Основные направления в японском дизайне: нацио-

нальный, интернациональный и смешанный. Современная архитектура Японии. 

Работы Тангэ и Курокава как ярчайший пример японского дизайна архитектуры и 

среды обитания человека. 

47. Инновационная роль дизайна как культурного феномена в современной техноген-

ной цивилизации. 

48. Скандинавский дизайн второй половины XX века. Развитие скандинавской школы 

дизайна. Творчество Алвара Аалто. 

49. Отличие дизайна от ремесленной деятельности. «Протодизайн» как этап становле-

ния профессии. Особенности направлений «протодизайна» связанных с созданием 

различных групп промышленных изделий. 

50. Особенности развития архитектуры и дизайна в странах Восточной Европы во 

второй половине XX в (Венгрия, Польша, Югославия, Румыния, Чехословакия, 

Болгария). Ориентация на обеспечение качества продукции в условиях замкнутого 

рынка. 

51. Гармонизирующая роль дизайн деятельности по созданию материального «средо-

вого», информационного или виртуального дизайн - объекта. 

52. «Удобный дом» У. Марриса как воплощение демократической идеи архитектуры и 

дизайна. 

53. Историческая и теоретическая самоцельность и самоценность проекта в советской 

российской культуре: «бумажный» дизайн, «вербальные проекты», «концептуаль-

ные» объекты. 

54. Идеи  Германа  Метезиуса  об  «индустриальном   формообразовании  во взаимо-

действии с искусством, промышленностью и ремеслом». 

55. Социокультурная роль вещи и ее назначение в цивилизации и культуре.  

56. Идеи Петера Беренса. Сочетание художественной образности формы с её ориги-

нальностью, функцией и «технологической естественностью». 

57. Различия сущностных установок дизайн - прогноза и дизайн - проекта. 



58. Теория Хенри Ван де Вельде, о творческой индивидуальности художника и непри-

ятии канона и типизации. 

59. «Художественный образ»: его основные свойства, признаки. Особенности образ-

ного восприятия. Роль образа в культурной коммуникации. Сходство и различие 

между художественным и проектным образами в дизайн -проектировании. 

60. Принципы дизайна Луиса Салливана - «Форма определяется функцией».  

61. Объективный и субъективный факторы проектного образа. Характеристики про-

ектно - художественного образа, задающие аспекты методики образного подхода 

при моделировании объекта. 

62. Идеи Адольфа Лооса. Рационализм против нефункциональных украшательств и 

орнаментализма. 

63. Инструментальная, идейно - ценностная, культурно - языковая позиции дизайнера 

при проектировании изделий как методы формирования интегративной функции 

вещи, ее целостного проектно - художественного 

64. образа. 

65. Суть комплексных проектов Франка Ллойда Райта в дизайне. «Форма и функция 

едины». 

66.  Социальная    роль    потребителя    в    дизайне.    Метод    художественного мо-

делирования образа потребителя. 

67. Школа дизайна в Ульме и идеи Томаса Мальдонадо. Форма, следующая за функ-

цией. 

68. Особенности инновационного и аналогового дизайнерского проектирования..  

69. Отличие профессионального мышления дизайнера от мышления архитектора и 

инженера 

70. История и современность дизайн - утопий (К.  Леду,  Родченко,  Эль Лисицкий). 

71. Инструментальная, адаптивная, результативная и интегративная функции вещи и 

их взаимосвязь. 

72. История и современность дизайн-утопий (К. Леду, Родченко, Эль Лисицкий). 

73. Комплементарная стратегия освоения человеком своего предметного окружения. 

Поведенческая ситуация и средовое поведение при освоении действительности. 

74. Метод художественно – образного моделирования. Планирование идеального про-

екта. Эвристические приемы, привлекаемые проектировщиками для создания про-

ектного образа: ситуация выставки, ситуация музея, перевоплощение или заим-

ствование позиций, отождествление себя с проектируемым объектом, сценарное 

моделирование, заимствование аналогий. 

2.5.2 Практические задания государственного экзамена 

 

В качестве третьего вопроса каждому студенту предлагается выполнить индивиду-

альное творческое задание (клаузуру) по ниже приведенной тематике:  

Методы художественно – образного моделирования. Планирование идеального про-

екта.  

 

1. умывальная зона в санитарном узле квартиры;  

2. ванная зона в санитарном узле квартиры;  

3. каминная зона в гостиной жилой квартиры;  

4. спальное место в родительской спальне;  

5. детская комната ребёнка 5-7лет:  

6. детская комната подростка;  

7. рабочее место студента;  

8. барная стойка кафе;  

9. рабочее место офисного работника;  

10. место приёма пищи на кухне;  



11. обустройство торгового зала кафе (фрагмент расстановки посадочных мест в ка-

фе);  

12. организация и обустройство прихожей квартиры;  

13. обустройство игрового пространства квартиры для детей 3-5 лет;  

14. обустройство открытого пространства квартиры (балкона, лоджии, террасы).  

15. организация стойки оформления прибывающих в гостинице (ресепшн).  

16. спальное место в родительской спальне;  

17. детская комната ребёнка 3-5лет:  

18. детская комната подростка;  

19. рабочее место школьника;  

20. рабочее место дизайнера;  

21. организация и обустройство мягкой зоны в гостиной в квартире в стиле хай-тек;  

22. организация и обустройство прихожей квартиры в стиле минимализм;  

 

 

3. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе подготовки и 

защиты выпускной квалификационной работы 
 

В рамках подготовки и защиты выпускной квалификационной работы проверяется 

степень сформированности у выпускника следующих компетенций: УК-2, УК-4, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6,  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4  

 

3.1. Вид выпускной квалификационной работы и требования к ней 

Выпускная квалификационная работа представляет собой  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде разработки дизайн проекта 

и представляет собой самостоятельную, логически завершенную работу, связанную с ре-

шением задач тех видов деятельности, к которым готовится бакалавр (художественной, 

проектная, научно-исследовательская, информационно-технологическая). 

 Выпускная квалификационная работа может быть выполнена по следующим 

направлениям: 

- дизайн-проектирование интерьерного пространства; 

- дизайн-проектирование ландшафтного пространства 

- дизайн проектирование фирменного стиля и объемно-пространственной среды 

- объектам и задачам профессиональной деятельности ФГОС ВО данного направ-

ления, иметь элементы новизны и практическую значимость. 

Выпускная квалификационная работа направлению 54.03.01 "Дизайн"  по програм-

ме бакалавра "Дизайна среды должна:  

- быть актуальной и соответствовать типам задач профессиональной деятельности, 

иметь элементы новизны и практическую значимость; 

-носить творческий, практический характер и основываться на актуальных данных 

и передовых научных разработках;  

-отвечать требованиям логичного и четкого изложения материала;  

-отражать умения студента формулировать и решать научно-исследовательские и 

практические задачи. 

 

 

3.2. Порядок утверждения тем выпускных квалификационных работ 

 

 

Выпускающая кафедра составляет и утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых 

обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до 

даты начала ГИА. В их основе могут быть научные или научно-методические направления 



исследования кафедры, а также направления исследований, предложенные профильными 

организациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею по-

рядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, пред-

ложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

За соответствие тематики, целей, задач ВКР, актуальность работы, организацию ее 

выполнения несут ответственность выпускающая кафедра и руководитель работы. 

Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ по направлению под-

готовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды определяется выпускающей кафедрой. 

Перечень тем ежегодно обновляется и утверждается на заседании кафедры.  

Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ должна быть акту-

альной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и тех-

ники, по возможности отвечать реальным вопросам производства и содержать темы, име-

ющие практическое значение. 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь интегративный харак-

тер, отражающий содержание нескольких профессиональных дисциплин. 

При выборе темы бакалаврской работы желательно ориентироваться на актуаль-

ность и реальность разрабатываемой темы, и возможность выхода на потенциального за-

казчика.  

Самостоятельность выбора темы повышает ответственность и обеспечивает актив-

ность работы, однако студент должен согласовывать свои намерения с руководителем 

ВКР. 

Тема закрепляется за студентом распоряжением по институту на основании лично-

го заявления. Приказ ректора об утверждении тем бакалаврских выпускных квалификаци-

онных работ издается до дня фактического начала подготовки. 

 

3.3. Порядок выполнения, оформления, представления в государственную эк-

заменационную комиссию и защиты выпускной квалификационной работы 

Для подготовки ВКР за студентом закрепляется руководитель ВКР из числа работ-

ников университета и при необходимости консультант (консультанты). 

При подготовке ВКР руководитель: 

- осуществляет подготовку задания на выполнение ВКР; 

- оказывает студенту помощь в составлении календарного графика и плана ВКР; 

- выдает рекомендации и проводит консультации по подбору фактического матери-

ала в ходе производственной и преддипломной практик, методике его обобщения, систе-

матизации, по его обработке и использованию в ВКР; 

- осуществляет проверку качества выполнения работы, ее соответствия поставлен-

ным целям и задачам; 

- контролирует соблюдение основных требований к оформлению представленной 

работы и иллюстративного материала. 

При формировании тематики выпускных квалификационных работ необходимо 

учитывать, что дизайн это вид творческой деятельности по формированию эстетически 

выразительной предметно-пространственной среды, интегрирующий инженерно-

конструкторскую, научную и художественную деятельность. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавра по направлению 54.03.01 

Дизайн являются целостные эстетически выразительные комплекты и комплексы пред-

метной среды, удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека (техника 

и оборудование,  интерьеры, ландшафты.). 



Темы исследования должны соотноситься с видами и задачами профессиональной 

деятельности, указанными по направлению 54.03.01 Дизайн, профиль «Дизайн среды», 

квалификация (степень) выпускника «бакалавр» ФГОС ВО. 

- художественная; 

- проектная; 

- организационно-управленческая; 

- информационно-технологическая; 

- научно-исследовательская 

Выпускная квалификационная работа по направлению 54.03.01Дизайн, направлен-

ность ОП «Дизайн среды» может быть представлена проектом комплекта или комплекса 

изделий для общественной среды или проектом графического фирменного стиля предпри-

ятия. Пояснительная записка дипломного проекта (работы) должна содержать:  

- титульный лист;  

- задание на дипломное проектирование, утвержденное заведующим кафедрой;  

- аннотацию по проекту (работе);  

- оглавление;  

- введение;  

- обзор литературы и постановка задач;  

- сравнение отечественных и передовых зарубежных технологий и решений, по  

 объекту дизайн-проектирования;  

- основной раздел по специальной части (проектные, организационные, технологиче-

ские решения и т.п.);  

- сметную часть (экономический раздел);  

- заключение;  

- библиографический список;  

- приложения. 

 Каждому студенту-выпускнику по представлению кафедры назначается ру-

ководитель выпускной квалификационной дипломной работы из числа профессоров, до-

центов и преподавателей вуза и оформляется приказом ректора вуза (или по его поруче-

нию деканом факультета в начале 8 семестра, выписка из решения кафедры представляет-

ся в деканат). 

Консультантами по отдельным разделам выпускной квалификационной работы мо-

гут назначаться профессора и преподаватели высших учебных заведений, а также высоко-

квалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и предприя-

тий. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 40-60 страниц пе-

чатного текста (шрифт TNR, 14 кегль, 1,5 интервал). При этом теоретическая часть долж-

на составлять не более 40% от общего объема работы.  

Завершенная выпускная квалификационная работа вместе с заданием, пояснитель-

ной запиской, отзывом руководителя должна быть сдана на выпускающую кафедру в пе-

реплетенном виде не позднее двух недель до защиты.  

Подписанная студентом, научным руководителем и заведующим кафедрой вы-

пускная квалификационная работа, отзыв научного руководителя передаются на кафедру, 

а затем в Государственную экзаменационную комиссию (ГЭК).  

Выпускник обязан наряду с печатным вариантом представить файл с полным тек-

стом ВКР. Текст ВКР в электронном виде проверяется на определение объема заимство-

вания, в том числе содержательного, выявление неправомочных заимствований по систе-

ме «Антиплагиат». 

Проверка ВКР производится на сайте www.antiplagiat.ru. Допустимый процент за-

имствования текста при проверке в данной системе определяется факультетом, но не бо-

лее 40%, т.е. оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 60% — по програм-

мам магистратуры. По результатам проверки на заимствование составляется справка, ко-

торая вкладывается вместе с отзывом в ВКР. 



ВКР подлежит нормоконтролю на соответствие требованиям оформления, пред-

ставленным в методической инструкции МИ 4.2-5_47-01-2013 «Общие требования к по-

строению и оформлению учебной текстовой документации». 

Для окончательного решения о допуске к защите ВКР студент представляет на вы-

пускающую кафедру выпускную квалификационную работу. Допуск к защите ВКР 

оформляется решением на заседании кафедры и подписывается заведующим кафедрой. На 

кафедре должен быть осуществлён контроль, за соответствующим выполнением ВКР 

направленности (профилю) подготовки, за полнотой раскрытия темы в содержании рабо-

ты. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса высшего учебного заведения.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

Государственных экзаменационных комиссий с участием не менее половины ее членов. 

Персональный состав ГЭК утверждается приказом ректора.  

В начале процедуры защиты выпускной квалификационной работы секретарь ГЭК 

представляет студента, объявляет тему работы, передает председателю ГЭК выпускную 

квалификационную работу и все необходимые документы, после чего дипломант получа-

ет слово для доклада.  

Защита ВКР носит обязательный характер, проходит на открытом заседании ГИА с 

участием научного руководителя и включает следующие этапы:  

– представление студента членам комиссии; 

– (15 мин.); 

– вопросы членов ГЭК и присутствующих после доклада обучающегося; 

– ответы студента на заданные вопросы; 

– заслушивание отзыва руководителя; 

– ответы студента на замечания  
– заключительное выступление автора ВКР.  

Особое внимание следует уделить подготовке доклада по теме выпускной квалифика-

ционной работы. Он должно быть кратким, четким, но вместе с тем емким и содержательным. 

Важно, чтобы речь была ясной, грамотной, уверенной и убедительной, т.к. она должна быть 

понятна широкому кругу присутствующих на защите.  

В докладе необходимо:  

отразить актуальность темы,  

указать цель и задачи исследования,  

дать характеристику объекта исследования,  

изложить в обобщенном виде полученные результаты,  

указать значимость и возможность использования полученных результатов в сервис-

ной деятельности.  

В основу доклада должны быть положены введение, заключение, а также выводы, вы-

сказанные в структурных разделах работы.  

Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы (компьютер-

ную), в которой необходимо отразить основные положения работы и иллюстративный ма-

териал (графики, схемы, рисунки). 
 По завершению доклада члены ГЭК имеют возможность задать вопросы выпускнику. 

Вопросы членов ГЭК и ответы дипломанта записываются секретарем в протокол. Далее сек-

ретарь зачитывает отзыв руководителя и рецензию на выпускную квалификационную работу. 

Дипломанту предоставляется возможность ответить на замечания руководителя и рецензента.  

Оценка ВКР выставляется на закрытом заседании простым большинством голосов членов ко-

миссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его за-

меститель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса.  



Государственная экзаменационная комиссия оценивает выпускную квалификаци-

онную работу и принимает общее решение о присвоении выпускнику соответствующей 

квалификации и выдаче ему диплома. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов от числа лиц, входя-

щих в состав комиссий и участвующих в заседании. При равном числе голосов председа-

тель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний ГЭК. Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председателем и секретарем экзаменационной комиссии. 

 

 

3.4. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты выпускной квали-

фикационной работы 

Выпускная квалификационная работа оценивается, членами государственной экза-

менационной комиссии по четырех-балльной шкале. Оценки выставляются государствен-

ной экзаменационной комиссией по каждому показателю согласно определенным крите-

риям и шкалой оценки (таблица 4). 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы бакалавра учитывается 

умение четко и логично излагать материалы работы, отвечать на вопросы по ее содержа-

нию, оценивать свой вклад в решение проблемы, иллюстрировать грамотность оформле-

ния работы, мнение научного руководителя и членов ГЭК. 
 

Защита бакалаврской выпускной квалификационной работы проходит публично 

перед государственной аттестационной комиссией.  

Результаты защиты определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  
Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной аттеста-

ционной комиссии по четырех балльной шкале. Оценки выставляются государственной атте-

стационной комиссией по каждому показателю согласно определенным критериям и шкалой 

оценки.  

Оценка за бакалаврскую выпускную квалификационную работу выставляется на 

коллегиальной основе после обсуждения и согласования мнений членов Государственной 

аттестационной комиссии и руководителя выпускной квалификационной работы. 

 Оценки выставляются государственной аттестационной комиссией по каждому показате-

лю согласно определенным критериям и шкалой оценки (в соответствии с таблицей 4). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 4  

 

Показатели, критерии, шкала оценки результатов защиты ВКР 

Показатели 
Критерии оценки в соответствии с четырех-балльной шкалой оценки 

Коды про-

веряемых 

компетен-

ций 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно  

1. Актуальность темы 

ВКР  
Тема соответствует программе 

подготовки бакалавра, касается 

актуальных проблем  дизайн-

проектирования среды, имеет 

теоретическую и практическую 

значимость 

 

 

Тема соответствует програм-

ме подготовки бакалавра, в 

основном определена акту-

альность проблемы, практиче-

ская значимость темы проекта 

Тема соответствует про-

грамме подготовки бака-

лавра, но не разводится с 

задачами  актуальности 

проекта, но нечетко рас-

крыл актуальность темы; 

не смог убедительно обос-

новать научную новизну 

своей работы  

Тема не в полной мере 

соответствует про-

грамме  

подготовки бакалавра, 

недостаточно обосно-

ваны проблема и тема 

ВКР 

УК-2,  

УК-4, 

УК-6,  

ОПК-6    

2. Разработка методо-

логического аппарата 

ВКР  

Определены и обоснованы объект, 

предмет, цель, задачи исследова-

ния, методы ВКР; указаны новиз-

на и практическая значимость 

исследования 

Определен и в основном обосно-

ван методологический аппарат 

ВКР 

Имеются рассогласования в 

методологическом аппарате 

ВКР 

Не соотносятся объект и 

предмет, цели и задачи, 

цели и методы ВКР 

УК-2,6 

ОПК-2,3,6 

ПК-1,2,3 

3. Оформление биб-

лиографического 

списка  

Оформление соответствует ГОС-

Ту. Использовано не менее 50 

источников, соответствующих 

теме 

Имеются отдельные нарушения в 

оформлении, список в основном 

соответствует теме 

Имеются нарушения в 

оформлении списка, отбор 

источников недостаточно 

обоснован 

Список литературы сви-

детельствует о слабой 

изученности проблемы 

УК-2,4 

ОПК-1 

ПК-2 

4. Выбор структуры 

работы  

Структура ВКР соответствует це-

лям и задачам, содержание соот-

ветствует названиям разделов, 

части соразмерны 

Структура ВКР соответствует 

целям и задачам, имеются незна-

чительное рассогласование со-

держания и названия разделов, 

некоторая их несоразмерность 

Имеется ряд нарушений в 

выборе структуры ВКР 

Структура работы не 

обоснована 

УК-2 

ОПК-2,5 

ПК-1,2,3 

5. Оформление выво-

дов и заключения  

Выводы логичны, обоснованы, 

соответствуют целям, задачам и 

методам работы. В заключении 

указаны выводы по задачам ис-

следования, возможности внедре-

ния и дальнейшие перспективы 

работы 

Выводы и заключение в целом 

обоснованы; содержание работы 

допускает дополнительные вы-

воды 

Имеются логические погреш-

ности в выводах, их недоста-

точная обоснованность 

Выводы и заключения не 

обоснованы 

УК-2,4 

ПК-1,2,4 



 

6. Глубина теоретиче-

ского анализа темы  

Изучены основные теоретические 

работы, посвященные проблеме 

ВКР, проведен сравнительно- со-

поставительный анализ источни-

ков, выделены основные методо-

логические и теоретические под-

ходы к решению проблемы, опре-

делена и обоснована собственная 

позиция автора 

Изучена большая часть основных 

работ, проведен их сравнительно- 

сопоставительный анализ, опре-

делена собственная теоретиче-

ская позиция автора 

Изучены недостаточно основ-

ные работы по проблеме, тео-

ретический анализ носит опи-

сательный характер, отсут-

ствует собственная позиция 

автора 

Не изучены основные 

работы, отсутствует ана-

лиз источников, «сплош-

ное» конспектирование 

работ 

ОПК-1,2,6 

ПК-1,2,4 

7. Обоснованность 

практической части 

исследования 

 

 

 

 

 

Определена методика и уве-

ренно обоснованы методы, ме-

тодика, в соответствии с целя-

ми и гипотезой ВКР   

Отражение проектной концеп-

ции (замысла) тематического 

пространственного решения 

формы изделия и обществен-

ной предметно - простран-

ственной среды; 

 

Определены и в основном 

обоснованы методы,  

Отражение проектной кон-

цепции (замысла) тематиче-

ского пространственного ре-

шения формы изделия и об-

щественной предметно - про-

странственной среды; 

 

Методы и методика иссле-

дования недостаточно или 

частично обоснованы  

Отражение проектной кон-

цепции (замысла) темати-

ческого пространственного 

решения формы изделия и 

общественной предметно - 

пространственной среды; 

 

Методы, проекта, со-

ответствуют целям и 

заданию проекта 

Отражение проектной 

концепции (замысла) 

тематического про-

странственного реше-

ния формы изделия и 

общественной пред-

метно - простран-

ственной среды; 

 

 

ОПК-

1,2,3,4,6 

ПК-1,2,3,4 

7.2.Объем и каче-

ство проектно-

графической части: 

(демонстрационного 

баннера подачи  из 

3 планшетов, и аль-

бома форматом А-3 

с  эскизами  поиско-

вые варианты) 

графического ма-

териала 

Полный объем состава раскры-

та и отражена проектная кон-

цепции (замысла) объемно-

пространственного решения 

формы изделии и обществен-

ной предметно  простран-

ственной среды выражено гра-

фическим языком; 

 

 

 

Определены и в основном со-

става раскрыта и отражена 

проектная концепции (замыс-

ла) тематическо-

пространственного решения 

формы изделии и обществен-

ной предметно  простран-

ственной среды выражено 

графическим языком; 

 

 

  ОПК-

1,2,3,4,6 

ПК-1,2,3,4 

   



 

7.2.Качество при-

кладной части  

а) макет интерьера 

либо экстерьера  из 

бумаги или пласти-

ка белого цвета;  

б) авторский арт- 

объект - на выбор - 

наиболее полно 

раскрывающего 

проектное решение 

или образ проекти-

руемого объекта; в 

материале 

Определены и  разработаны в 

полном объеме  качественно, 

показано владение навыками 

композиционного формообра-

зования и объемного макети-

рования 

Макетирование  выполнено 

качественно, показано  владе-

ние навыками композицион-

ного формообразования и 

объемного макетирования 

Макетирование  выполнено 

не качественно, показано  

владение навыками компо-

зиционного формообразо-

вания и объемного макети-

рования 

 Не макета  не показа-

но  владение навыками 

композиционного 

формообразования и 

объемного макетиро-

вания 

ОПК-,3,4 

ПК-1,2,3,4 

 7.3. Использование 

современных ин-

формационных тех-

нологий современ-

ными компьютер-

ными программами  

в области дизайна 

владение информа-

ционными техноло-

гиями различных 

видов изобрази-

тельных искусств и  

проектной графики 

Полное соответствие критери-

ям 

Имеют место небольшие по-

грешности в использовании 

современных технологиях 

владения современными ком-

пьютерными программами  в 

области дизайна во владении 

информационными техноло-

гиями различных видов изоб-

разительных искусств и  про-

ектной графики 

недостаточно основные рабо-

ты по проблеме, Современ-

ными технологиями совре-

менными компьютерными 

программами  в области 

дизайна владеет слабо, до-

пускает серьезные ошибки 

информационными техно-

логиями различных видов 

изобразительных искусств 

и  проектной графики 

Современными техно-

логиями современны-

ми компьютерными 

программами  в обла-

сти дизайна не были 

использованы инфор-

мационными техноло-

гиями различных ви-

дов изобразительных 

искусств и  проектной 

графики 

ОПК-3,4 

ПК-1,2,3,4 

8. Оформление рабо-

ты  

Объем работы соответствует 60-

100 стр., выдержано соотношение 

частей по объему. Ссылки, графи-

ки, таблицы, заголовки, оглавле-

ние оформлено безупречно, рабо-

та «вычитана» 

Полное соответствие критериям 

конкретной проектной задачи 

Работа превышает рекомендуе-

мый объем, теоретическая часть 

превышает по объему практиче-

скую. Имеются отдельные нару-

шения в оформлении 

Есть не значительные по-

грешности в оформлении спе-

цифики проектной деятельно-

Работа меньше рекомендуе-

мого объема, как в теоретиче-

ской, так и в практической 

части. Имеется ряд наруше-

ний в оформлении ВКР. Не 

достаточное соответствие 

критериям конкретной про-

ектной задачи 

Работа не соответствует 

требованиям по объему. 

Работа не вычитана, со-

держит орфографические, 

пунктуационные ошиб-

ки. 

Нет соответствия крите-

риям конкретной про-

УК-2,4 

ОПК-2,5,6 



 

Полностью раскрывают проектное 

содержание и отвечают составу 

проекта, СНИП, ЕСКД и др.  

сти в средовом дизайне Не полностью раскрывают 

проектное содержание и отве-

чают составу проекта, СНИП, 

ЕСКД и др.  

ектной задачи 

Не раскрывают проект-

ное содержание и  не 

отвечают составу проек-

та, СНИП, ЕСКД и др.  

9. Степень организо-

ванности и самостоя-

тельности при выпол-

нении работы  

Студентом соблюдается график 

выполнения ВКР, проявляется 

высокая степень самостоятельно-

сти в подборе и анализе литерату-

ры, проектировании эксперимен-

та. 

График выполнения ВКР в ос-

новном соблюдается, работа вы-

полняется в сотрудничестве с 

руководителем. 

График соблюдается, работа 

ведется в рамках указаний 

руководителя 

График не соблюдается, 

указания руководителя 

выполняются частично 

или не выполняются 

УК-6 

 

10. Уровень защиты 

ВКР  

Бакалавр раскрыл сущность своей 

работы, точно ответил на вопро-

сы, продемонстрировал умение 

вести научную дискуссию, отста-

ивать свою позицию, признавать 

возможные недочеты 

В целом раскрыта сущность ра-

боты, даны точные ответы на 

вопросы; отчасти студент испы-

тывает затруднения в ведении 

научной дискуссии 

Сущность работы раскрыта 

частично, ответы на вопросы 

недостаточно убедительны 

Сущность работы маги-

странтом осознана недо-

статочно, слабо ориенти-

руется в содержании 

ВКР 

УК-2,4,6 

ОПК-

1,2,3,4,6 

ПК-1,3,2,4 

11. Владение научным 

стилем устной и 

письменной речи  

Текст ВКР и выступление вы-

пускника в ходе защиты логичны, 

последовательны, грамотны, ре-

презентативны, используется фра-

зеология научного стиля, соблю-

даются грамматические и синтак-

сические особенности научного 

стиля 

Бакалавр в основном владеет 

научным стилем речи 

Бакалавр частично владеет 

научным стилем речи 

 Бакалавр не владеет 

научным стилем речи 

УК-4 

ПК-2 

Уровень сформиро-

ванности компетен-

ций 

Компетенции сформированы на высоком уровне Компетенции сформирова-

ны на пороговом уровне 

Компетенции не сфор-

мированы 

 

 

 

 



 

Темы выпускных квалификационных работ 

 

Выпускающая кафедра составляет задание и утверждает перечень тем ВКР, пред-

лагаемых обучающимся, и доводитзадание до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 

месяцев до даты начала ГИА. В их основе могут быть научные направления исследования 

кафедры (кафедр), а также направления исследований, предложенные профильными орга-

низациями. 

По письменному заявлению обучающегося кафедра может в установленном ею по-

рядке предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, пред-

ложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ по направлению под-

готовки 54.03.01 Дизайн, профиль Дизайн среды определяется выпускающей кафедрой. 

Перечень тем ежегодно обновляется и утверждается на заседании кафедры.  

Тематика бакалаврских выпускных квалификационных работ должна быть акту-

альной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и тех-

ники, по возможности отвечать реальным вопросам производства и содержать темы, име-

ющие практическое значение. 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь интегративный харак-

тер, отражающий содержание нескольких профессиональных дисциплин. 

При выборе темы бакалаврской работы желательно ориентироваться на актуаль-

ность и реальность разрабатываемой темы, и возможность выхода на потенциального за-

казчика.  

Самостоятельность выбора темы повышает ответственность и обеспечивает актив-

ность работы, однако студент должен согласовывать свои намерения с руководителем 

ВКР. 

Тема закрепляется за студентом распоряжением по институту на основании лично-

го заявления. Приказ ректора об утверждении тем бакалаврских выпускных квалификаци-

онных работ издается до дня фактического начала подготовки. 

1. Дизайн-проект интерьера кафе-бара в стиле лофт. 

2. Дизайн-проект ландшафта парка театра национальных культур «Забайкальские 

узоры». 

3. Дизайн-проект салона красоты». 

4. Дизайн-проект интерьеров кафе ретро 60-х. 

5. Дизайн-проект интерьеров дома детского творчества. 

6. Дизайн-проект пространства выставочного пространства. 

7. Разработка бренда и дизайн проектирования интерьеров факультета. 

8. Дизайн-проект кинотеатра «Бригантина» 

9. Дизайн-проект центра реабилитации железнодорожников. 

10. Дизайн-проект интерьеров байк-кафе 

11.Дизайн-проект фирменного стиля и интерьеров салона красоты. 

12. Дизайн-проект фирменного стиля и выставочного пространства.  

13. Дизайн-проект прилегающей территории учебного корпуса. 

14. Дизайн-проект территории детской игровой площадки  

15. Дизайн-проект фирменного стиля и интерьеров хореографической студии.  

16. Дизайн-проект интерьеров кафе.  

17.Дизайн-проект фирменного стиля и интерьеров Дома детского творчества  

18. Дизайн-проект входной зоны учебного корпуса. 

19. Дизайн-проект выставочного пространства  

20. Салон-красоты в эко-стиле классицизм.  

21. Дизайн-проектирование интерьера студии-мастерской в стиле хай-тек. 



 

 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

государственной итоговой аттестации 
 

4.1.  Основная литература 

 

4.1.1. Печатные издания 

1. Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты для студентов, обучающихся по направлению 072500 Дизайн, профиль "Дизайн среды" 

[Текст] / сост. Е.П. Чанчикова. - Чита: ЗабГУ, 2013. - 56 с. - 51-00. 1экз. 

9647-0079-9: 920-00.  

2. Эксперимент в дизайне / сост. А. Лаврентьев. - Москва: Университетская книга, 

2010. - 243 с.: ил. - (Практический дизайн). - ISBN 978-5-9792-0023-1: 488-00. 7экз. 

3.Чернышев, О.В. Формальная композиция. Творческий практикум по основам ди-

зайна / О. В. Чернышев. - Минск: Харвест, 1999. - 312 с.: ил. - ISBN 985-433-206-3: 140-00. 

4.Заева-Бурдонская, Е.А. Формообразование в дизайне среды: метод стилизации: 

пропедевтический курс / Е. А. Заева-Бурдонская, С. В. Курасов. - Москва: МГХПУ им. 

С.Г. Строганова, 2008. - 229 с.: ил. - ISBN 978-5-87627-045-0: 307-44. 

 

4.1.2.Издания из ЭБС  
5.Павловская, Е. Э. Графический дизайн. Выпускная квалификационная работа: 

Учебное пособие / Павловская Елена Эммануиловна; Павловская Е.Э., Ковалев П.Г. - 2-е 

изд. - Computer data. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 227. - (Бакалавр и магистр. Мо-

дуль.). - ISBN 978-5-534-06575-6: 1000.00.https://biblio-online.ru/book/F9B97E08-4371-4405-

A33F-822F0919E4A1/graficheskiy-dizayn-vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota 

 

4.2. Дополнительная литература 

 

4.2.1. Печатные издания 

 

1.Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пособие для средних спец. учеб. 

заведений архитектурного профиля / В. Т. Шимко. - Москва: Архитектура-С, 2007. - 159 

с.: ил. - ISBN 5-9647-0004-7: 144-06. 

2. Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды: учеб-

ник / В. Т. Шимко. - Москва: Архитектура-С, 2006. - 384с.: ил. - ISBN 5- 

3.Устин, Виталий Борисович. Художественное проектирование интерьеров : учеб. 

пособие для студентов вузов / Устин Виталий Борисович. - Москва: АСТ: Астрель: Поли-

графиздат, 2010. - 288 с. - ISBN 978517066075-9. - ISBN 978527127261-5. - ISBN 

978542150901-1: 410-00. 

4.Шпара, П. Е. Техническая эстетика и основы художественного конструирования / 

Шпара Петр Ефимович. - 2-е изд., перераб. и доп. - Киев: Вища шк., 1984. - 200 с.: ил. - 0-

90.        

4.2.2. Издания из ЭБС 

 

5. Проектирование предметно-развивающей среды в дошкольном образовательном 

учреждении компенсирующего вида [Электронный ресурс]: Пособие для логопедов и вос-

питателей./КирьяноваР.А.-СПб.:КАРО,2007. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5898158200.html 

2. Проектирование деревянных конструкций [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

СеровЕ.Н.-М.:ИздательствоАСВ,2015.  

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937930.html 

 

https://biblio-online.ru/book/F9B97E08-4371-4405-A33F-822F0919E4A1/graficheskiy-dizayn-vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota
https://biblio-online.ru/book/F9B97E08-4371-4405-A33F-822F0919E4A1/graficheskiy-dizayn-vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5898158200.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785930937930.html


 

4.3.  Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы*  

 

1. ЭБС «Троицкий мост»; Договор № 223 П/17-121 от 02.05.2017г. www.trmost.ru  

2. ЭБС «Лань»; Договор № 223/17-28 от 31.03.2017г. www.e.lanbook.ru 

3. ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/17-27 от 31.03.2017г. www.biblio-online.ru 

4. ЭБС «Юрайт»; Договор № 223/18-37 от 30.03.2018г. www.biblio-online.ru 

5. ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/17-12 от 28.02.2017г. 

www.studentlibrary.ru  

6. ЭБС «Консультант студента»; Договор № 223/18-13 от 06.03.2018г. 

www.studentlibrary.ru 

7. Электронно-библиотечная система elibrary»; Договор № 223/17-11 от 28.02.2017г. 

8. «Электронно-библиотечная система elibrary»; Договор № 223/18-22 от 

16.03.2018г. 

9. «Электронная библиотека диссертаций»; Договор № 095/04/0066/223/17-43 от 

26.04.2017г.  

 

 

4.4. Перечень программного обеспечения 

 

1. ABBYY FineReader (договор № 223-799 от 30.12.2014 г.; срок действия - бессрочно). 

2. ESET NOD32 Smart Security Business Edition (договор № 223-1/19-ЗКот 24.09.2019 

г.,срокдействия – октябрь 2022 г.). 

3. FoxitReader (право использования ПО предоставляется бесплатно согласно политике 

компании-разработчика https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html; срок дей-

ствия - право использования программного обеспечения действует до изменения политики 

правообладателя). 

4. MSOfficeStandart 2013 (договор № 223-798 от 30.12.2014 г., срок действия - бессрочно; 

договор № 223-799 от 30.12.2014г., срок действия - бессрочно). 

5. MSWindows 7 (договор № 223П/18-1 от 13.02.2018г.; срок действия - бессрочно). 

6. АИБС "МегаПро" (договор №13215/223П/15-569 от 18.12.2015 г.; срок действия - бес-

срочно). 

7.Blender Право использования программного обеспечения предоставляется по GPL ли-

цензии (https://www.blender.org/about/license/) (срок действия - право использования про-

граммного обеспечения действует до изменения политики правообладателя) 

 

5. Материально-техническое обеспечение ГИА 
 

 

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Компьютерный класс.  

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

самостоятельной работы, курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная меловая. 

ПК – 9 шт. 

Доступ к сети интернет и обеспечение доступа 

в электронную информационно-

образовательную среду организации 

Класс сценического искусства. 

Актовый зал 

Комплект специальной учебной мебели. Доска 

аудиторная маркерная (переносная). Мультиме-

дийное оборудование (переносное): ноутбук, 

экран для проецирования, проектор. 

Сцена, занавес 

Читальный зал научной библиотеки.  Комплект специальной учебной мебели (130 

http://www.e.lanbook.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/eula.html


 



 

 


