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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящая программа обеспечивает подготовку и проведение итоговой 

государственной аттестации выпускников ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный 

колледж им. В.И. Постойкина», освоивших основную образовательную программу высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 8.54.03.01 Дизайн, профиль 

подготовки: дизайн интерьера. 

Программа итоговой государственной аттестации разработана в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:  

 закон ПМР «Об образовании» в текущей редакции; 

 Приказ Министерства просвещения Приднестровской Молдавской Республики "О введении 

в действие государственных образовательных стандартов профессионального образования" 

№ 6509 от 24 июля 2013 года в текущей редакции; 

 приказ №458 от 15 мая 2018 года «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

профессионального образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры». 

 государственный образовательный стандарт (ГОС ВО) по направлению подготовки 
высшего образования 8.54.03.01 «Дизайн», утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации №1004 от «11» августа 2016 г.;  

 основной образовательной программой высшего образования по направлению подготовки 

8.54.03.01 Дизайн, профиль подготовки: дизайн интерьера; 

 уставом ГОУ ВПО «БВХК» и другими локальными нормативными актами Колледжа. 
Программа итоговой государственной аттестации (далее – ИГА), включает требования к 

государственному экзамену и выпускной квалификационной работе, порядку их проведения, 

выполнения, критерии оценки, а также порядок подачи и рассмотрения апелляций, доводятся 

до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 

государственной аттестации.   
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II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИГА   

 

Направленность программы академического бакалавриата конкретизирует ориентацию 

программы на следующие виды деятельности: научно-исследовательскую, проектную, 

художественную, информационно-технологическую, организационно-управленческую, 

педагогическую. 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

академического бакалавриата с присвоением квалификации «академический бакалавр», 

включает: 

 творческую деятельность по формированию эстетически выразительной предметно-
пространственной среды; 

 предметные системы и комплексы; 

 информационное пространство; интегрирующую проектно-художественную, научно-
педагогическую деятельность, направленную на создание и совершенствование 

гармоничной, комфортной и безопасной искусственной среды, и ее компонентов; 

 теоретическое осмысление, критический анализ и оценку жилой и общественной среды 
как сферы знаний и отрасли деятельности с позиций ее предпосылок, методов, 

результатов и последствий, экспертизу проектных решений; 

 педагогическую деятельность, реализацию целей творческих специальностей в 

образовании; 

 художественное образование.  
Специфика профессиональной деятельности с учетом направленности (профиля) 

«Дизайн интерьера» состоит в том, что выпускники осуществляют творческую, 

художественно-проектную деятельность в студиях дизайна, проектных организациях, 

проектных отделах предприятий и организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

 предметно-пространственная среда, удовлетворяющая утилитарные и эстетические 
потребности человека (техника и оборудование, интерьеры, товары народного 

потребления);  

  художественное исполнение объектов дизайна интерьера, промышленного дизайна, арт-

дизайна; 

 преподавание творческих дисциплин (модулей). 

2.1. Цель ИГА 

Целью ИГА является установление уровня теоретической и практической 

подготовленности выпускника по направлению 8.54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

интерьера» к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки 

требованиям государственных образовательных стандартов высшего образования. 

2.2. Задачи ИГА:  

Установить объѐм и глубину профессиональных знаний, оценить готовность 

обучающихся к самостоятельной профессиональной деятельности, продемонстрировать 

способности применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности специалиста, по направлению подготовки по направлению 

подготовки 8.54.03.01 Дизайн, профиль подготовки: «Дизайн интерьера»: 

в области научно-исследовательской деятельности:  

 применение методов научных исследований при создании дизайн-проектов.  

в области художественной деятельности:  

 выполнение художественного моделирования и эскизирования; 

 владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирования; 

 владение информационными технологиями, различных видов изобразительных 
искусств и проектной графики.  

в области проектной деятельности:  

 выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и 
информационных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной 

деятельности; 
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 выполнение инженерного конструирования; владение технологиями изготовления 

объектов дизайна и макетирования; 

 владение методами эргономики и антропометрии.  

в области педагогической деятельности:  

 способность самостоятельно разрабатывать образовательную программу практических 
и лекционных занятий; 

 ведение методической работы, лекционных и практических занятий. 

в области информационно-технологической деятельности:  

 знание основ промышленного производства; 

 владение современными технологиями для создания графических образов, проектной 
документации, компьютерного моделирования. 

в области организационно-управленческой деятельности: 

 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

 готовность принимать управленческие решения на основе нормативно-правовых актов; 

 готовность организовать проектную деятельность. 
 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ИГА 

 

 

3.1. К ИГА допускаются выпускники, не имеющие академической задолженности и в полном 
объеме выполнившие учебный план образовательной программы ВО по направлению 

подготовки 8.54.03.01 Дизайн, профиль подготовки «Дизайн интерьера». 

3.2. ИГА проводится в сроки, предусмотренные учебным планом образовательной программы 

и графиком учебного процесса. 

3.3. Перед защитой выпускной квалификационной работой проводится консультирование 
студентов по вопросам, связанных с защитой ВКР. 

3.4. Не позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения государственного 
аттестационного испытания (защиты ВКР): 

 приказом ректора о проведении ИГА утверждается график проведения ИГА студентов 
образовательной программы, в котором указываются даты, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и предэкзаменационных консультаций, 

распределение студентов по группам для сдачи государственных аттестационных 

испытаний; учебная часть доводит до сведения студентов, членов и секретаря ГАК и АК, 

руководителей ВКР утвержденный график проведения ИГА.  

3.5. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет на 

выпускающую кафедру письменный отзыв (Приложение 3) о работе (далее отзыв). В случае 

выполнения ВКР несколькими студентами руководитель ВКР представляет на 

выпускающую кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

3.6. Выпускные квалификационные работы по программам бакалавриата подлежат 
рецензированию (Приложение 4). 

3.6.1. Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется выпускающей 
кафедрой одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина» 

3.6.2. Рецензент проводит анализ ВКР и предоставляет в ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. 

Постойкина» письменную рецензию на указанную работу (далее рецензия). 

3.6.3. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким 
рецензентам. 

3.7. Программы государственных испытаний и Правила подготовки ВКР утверждаются 
учеными советами колледжа на основании представления кафедр. 

3.8. Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания: 
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 фонд оценочных средств, используемых для проведения ИГА, разрабатывает 

руководитель ВКР и утверждает заведующий кафедрой, заверяется подписью 

Проректора по учебной работе (Приложение 1). 

3.9. Выпускники, не прошедшие ИГА в связи с неявкой на государственное аттестационное 
испытание по уважительной причине, вправе пройти ИГА в течение шести месяцев после 

завершения ИГА, без отчисления из Колледжа. Обучающийся должен предоставить в 

организацию документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

3.10.  Выпускники, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 
неявкой по неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно», а также не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное 

аттестационное испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются 

из организации с выдачей академической справки об обучении, как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 

учебного плана. 

3.11.  Лицо, не прошедшее ИГА, может повторно пройти ИГА не ранее чем через год. Для 
повторного прохождения ИГА указанное лицо по его заявлению восстанавливается в 

Колледж на период времени, установленный организацией, но не менее периода времени, 

предусмотренного графиком учебного процесса для ИГА по соответствующей 

образовательной программе.  При повторном прохождении ИГА по желанию 

обучающегося решением Ученого совета Колледжа, по представлению заведующего 

выпускающей кафедры может быть установлена иная тема выпускной квалификационной 

работы выпускника. 

 

IV. ТРУДОЕМКОСТЬ ИГА, ФОРМА И ПЕРИОД ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

В соответствии с ГОС ВО и учебным планом по направлению подготовки 8.54.03.01 

«Дизайн», профиль подготовки: «Дизайн интерьера», трудоемкость государственной итоговой 

аттестации составляет - 9 зачетных единиц. 

ИГА выпускника Колледжа, освоившего программу бакалавриата по направлению 

подготовки 8.54.03.01 Дизайн, профиль подготовки «Дизайн интерьера», является 

обязательной и включает государственные аттестационные испытания: 

 

 

ИГА   проводится в соответствии с графиком учебного процесса по направлению 

подготовки и расписанием государственных аттестационных испытаний, утвержденного 

приказом ректора. 

 

  

Итоговая 

государственная 

аттестация 

Государственные аттестационные 

испытания 
Трудоемкость 

часы ЗЕТ 

Государственный 

экзамен 
Экзамен 36 1 

Выпускная 

квалификационная 

работа 

Защита выпускной 

квалификационной работы 36 1 

ИТОГО 72 2 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

5.1. Цели и задачи государственного экзамена. 

Междисциплинарный государственный экзамен по направлению подготовки 8.54.03.01 

«Дизайн», профиль подготовки «Дизайн интерьера» проводится с целью оценки результатов 

освоения ОПОП ВО по направлению подготовки 8.54.03.01 «Дизайн», профиль «Дизайн 

интерьера» и определения степени сформированности компетенций в области педагогической 

деятельности. Государственный экзамен предусматривает: 

 ответ на теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень приобретенных знаний; 

 защиту открытого урока (художественных или проектных дисциплин), позволяющую 
определить уровень сформированности у выпускника профессиональных качеств в 

практической деятельности.  

Результаты государственного экзамена определяются оценками: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

5.2. Перечень теоретических вопросов: 

5.2.1. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по Б.1.В.3 «Теория и 

методика преподавания художественной и проектной деятельности». 

1. Что такое Методика преподавания художественной и проектной деятельности? В чем ее 

предмет и объект исследования?  

2. Перечислите и раскройте дидактические принципы. 

3. Охарактеризуйте классно-урочную, лекционно-семинарскую систему обучения, 

индивидуальное обучение и воспитание? 

4. Какую цель и задачи ставит педагог на урок? В чем особенность планирования? 

5. Раскройте суть процесса воспитания. Опишите методы воспитания: какие регулируют 

поведение, какие формируют мировоззрение, а какие организуют деятельность и 

позитивную мотивацию? 

6. Методы обучения. Опишите методы обучения по источнику получения знаний. 

7. Типы уроков. Нестандартные уроки. 

8. Раскройте художественно-педагогическую деятельность педагога на занятии. 

9. Как осуществляется контроль в учебном процессе? 

10. Дайте определение творчеству и раскройте его смысл для общества и для самого 

творца. Каковы особенности и продуктивность творческого процесса? 

11. Что такое педагогическое общение. Назовите стили педагогического общения.  

12. Раскройте понятие педагогического мастерства, охарактеризуйте компоненты 

педагогического мастерства.  

13. Опишите принципы разработки контрольно-измерительных материалов и 

наглядных пособий. 

14. Методы обучения. Опишите методы обучения по характеру познавательной 

деятельности. 

15. Методы обучения. Опишите методы обучения по месту в структуре деятельности. 

16. Особенности взаимодействия педагога и обучающихся в образовательном 

процессе. Педагогическое воздействие и педагогическое взаимодействие в обучении и 

воспитании. 

Перечень используемых литературных источников: 

Основные источники: 

1. Григорович Л.А., Марцинковская Т.Д., Педагогика и психология: Учебное 

пособие., М.: Гардарики, 2006. 

2. Милорадова Н.Г., Психология и педагогика: учебник для ВУЗов, М.: Гардарики, 

2007; 

3. Селевко Г.К., Современные образовательные технологии. Учебное пособие для 

педагогических вузов и институтов повышения квалификации, М.: Народное образование, 1998. 

4. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Е.Н. Шиянов, Педагогика: Учеб. пособие для студ. 

Высш. пед. учеб. Заведений, М.: Издательский центр «Академия», 2002. 

Дополнительные источники: 
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1. Даргель Т.М., Современные образовательные технологии и активные методы в 

обучении изобразительному искусству, репозиторий ВГУ; 

2. Колеченко А.К., Энциклопедия педагогических технологий: Пособие для 

преподавателей, - СПб.: КАРО, 2004; 

3. Попков В.А., Коржуев А.В., Дидактика высшей школы: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений, М.: Издательский центр «Академия», 2004; 

4. Селевко Г.К., Современные образовательные технологии. Учебное пособие для 

педагогических вузов и институтов повышения квалификации, М.: Народное образование, 1998. 

5. Сластенин В.А. и др., Психология и педагогика, М.: Академия, 2008. 

5.2.2. Перечень вопросов для подготовки к государственному экзамену по дисциплине Б.1.В.04 

«Педагогика и психология»: 

1. Сознание как высшая форма психического отражения мира. 

2. Цели, задачи и принципы современного педагогического подхода. 

3. Психологический аспект чувств и эмоций. 

4. Личность, индивид, субъект, индивидуальность как основные психологические понятия 

5. Личность ребенка и ее развитие с точки зрения психологии 

6. Психологический подход в работе с обучающимися. 

7. Характер как совокупность свойств и качеств личности 

8. Методы психологических исследований. 

9. Возрастная периодизации Выготского, зона ближайшего развития, кризисы. 

10. Коммуникативные качества личности: виды, типы, условия эффективного общения. 

11. Требования к личности современного педагога. 

12. Современные психологические концепции. 

13. Развитие личности в возрастной периодизации Эльконина. 

14. Понятие «психика», психические процессы, свойства и состояния. 

15. Современные концепции психологии обучения. 

Основная литература: 

1. Глуханюк Н. Практикум по общей психологии. Москва-Воронеж – 2006. 

2. Гусев Д.А. Логика. Учебное пособие. Москва, Психо-социальный институт. 2005 

3. Кордуэлл М. Психология от А до Я. Москва. Гранд. 2003 

4. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. Москва. 

Академический проект. 2008 

5. Столяренко Л. Основы психологии. Ростов-на-Дону. Феникс. 2006 

6. Хейс Н. Что такое психология. Москва, Эксмо, 2005 

7. Анисимов В. Общие основы педагогики. Москва. Просвещение. 2006 

8. Подласый И. Педагогика 100 вопросов 100 ответов. Москва. Владос Пресс. 2006 

9. Харламов И.Ф. Педагогика. Краткий курс. Минск. Высшая школа, 2004 

Дополнительная литература 

1. Амонашвили Ш.А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. Минск. 

Универститет, 1990. 

2. Кузин В. Психология. Учебник для художников. Москва. Высшая школа. 1974 

3. Ильина Т. Педагогика. Москва, Просвещение. 1984 

4. Равкина З. Под ред. Хрестоматия по педагогике. Москва, Просвещение. 1976. 

5.3. Защита открытого урока. 

Для защиты открытого урока предварительно разрабатывается и предоставляется 

комплект методической документации, который включает в себя: 

1. примерный календарно-тематический план по дисциплине; 

2. примерный развернутый план-конспект урока;  

3. наглядный материал; 

4. пример психолого-педагогической характеристики класса (группы); 

5. пример психолого-педагогической характеристики на обучающегося. 
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 
Выпускная квалификационная работа имеет, как правило, практический характер и 

должна включать элементы научного и художественного поиска, представлять собой 

самостоятельный творческий проект. Содержание выпускной квалификационной работы 

должно опираться на достижение отечественной и мировой науки, техники и культуры, на 

современные методы и средства дизайна.  

Целью выполнения выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является 

систематизация и закрепление практических навыков обучающихся в решении комплексных 

задач с определением уровня их подготовки к выполнению функциональных обязанностей 

дизайнера-интерьера. 

При выполнении ВКР, обучающийся должен продемонстрировать свои способности и 

умения, опираясь на полученные знания, и сформированные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, грамотно 

излагать, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

6.1. Требования к ВКР  
Для выпускников, получающих квалификацию академический бакалавр по направлению 

подготовки 8.54.03.01 Дизайн, профилю подготовки «Дизайн интерьера»: 

6.1.1. Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей: теоретической 

(текстовой) и творческой (практической), в которой систематизируются, закрепляются 

и расширяются полученные во время теоретического и практического обучения знания 

и умения. В ВКР должно быть продемонстрировано применение этих знаний и умений 

при решении разрабатываемых вопросов и проблем, уровни сформированности 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

Разрабатываемый проект направлен на выяснение степени подготовленности студента 

к осуществлению самостоятельной профессиональной деятельности.  

6.1.2. Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков проектной работы.  

6.1.3. Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

проблематике дисциплин профессиональной подготовки в соответствии с 

государственным образовательным стандартом высшего профессионального 

образования. в виде дизайн-проекта средового объекта, с детальной разработкой 

интерьера, что в свою очередь позволяет продемонстрировать профессиональные 

навыки и определить готовность выпускника к решению задач, непосредственно 

относящихся к компетенции дизайнера. 

6.1.4. Проведенное исследование должно отражать понимание теоретической проблемы и 

ориентироваться на практические задачи, связанные с видами профессиональной 

деятельности выпускника. 

6.2. Порядок утверждения тем ВКР.  
6.2.1. Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать задачам, объектам 

и видам профессиональной деятельности, определенным образовательной программой, 

обеспечивать возможность для формирования необходимых общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций выпускника в процессе ее 

разработки. 

6.2.2. Выпускающая кафедра разрабатывает и утверждает перечень примерных тем, которые 

выпускник может взять для выполнения ВКР. Вместе с тем, студент может предложить 

свою тему для ВКР на рассмотрение руководителя и соответствующей кафедры. Выбор 

темы ВКР происходит с учетом индивидуальных способностей, дарования, возмож-

ностей и профессиональной подготовленности студента. 

6.2.3. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих 

выпускную квалификационную работу совместно) может в установленном порядке 

предоставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты 

выпускной квалификационной работы по теме, предложенной обучающимся 

(обучающимися), в случае обоснованности целесообразности ее разработки для 



11 

 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности. 

6.2.4. Тема, выбранная выпускником, утверждается руководителем и решением соответ-

ствующей кафедры. Ученый совет Колледжа утверждает тему ВКР в начале II 

семестра. 

6.2.5. В соответствии с программой преддипломной практики, студент к концу практики 

должен предоставить на выпускающую кафедру предварительный вариант дизайн-

проекта (примерно 50%), пояснительная записка (50%).  

6.2.6. К исполнению ВКР допускаются только студенты, у которых утверждены тема, собран 

предварительный материал и решена концепция дизайн-проекта, выполненный дизайн-

проект примерно на 50%, пояснительная записка (50%). 

6.2.7. Студент, не представивший необходимый материал, для обеспечения работы над ВКР 

на должном профессиональном уровне, к исполнению ВКР не допускается. 

6.2.8. Для выполнения ВКР Колледж предоставляет выпускникам аудиторию, оснащенную 

техническими средствами обучения: компьютеры и выходом в сеть интернет.   

6.3. Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ (проектов): 

1. Проект интерьеров гостиницы. 

2. Проект интерьеров детской школы искусств. 

3. Проект интерьеров танцевальной студии. 

4. Проект интерьеров дизайн-студии. 

5. Интерьер общественного здания с прилегающей территорией. 

6. Концептуальный проект интерьеров свадебного салона. 

7. Концептуальный проект интерьеров экологического центра. 

8. Концептуальный проект интерьеров архитектурного бюро. 

9. Проект интерьеров развлекательного комплекса «Ночной полѐт». 

10. Проект интерьеров художественного колледжа с прилегающей территорией. 

11. Проект интерьеров игрового клуба в торговом комплексе. 

12. Проект интерьеров дома детского творчества. 

13. Проект интерьеров загородного коттеджа с прилегающей территорией. 

14. Проект интерьеров спортивного комплекса. 

15. Проект интерьеров детской поликлиники. 

16. Проект интерьеров кафе во французском стиле. 

6.4. Руководитель ВКР:  

 руководитель ВКР, назначается приказом ректора колледжа.   

 Руководитель оказывает выпускнику помощь в составлении плана ВКР и графика еѐ 

выполнения (Приложение 2); 

 рекомендует необходимую литературу, справочные и архивные материалы, монографии 
и другие источники по теме исследования; 

 систематически проводит консультации; 

 осуществляет общий контроль за ходом выполнения ВКР и качеством работы. 

6.5. Порядок предоставления ВКР к защите.  

6.5.1. За десять дней до объявленной даты защиты, готовые ВКР и весь подготовительный 

материал к ним просматриваются кафедрами на предмет допуска выпускника к защите. 

Предварительная защита ВКР проводится на завершающем этапе еѐ выполнения в 

форме демонстрации художественного произведения. 

6.5.2. К защите ВКР допускаются только те работы (проекты), которые отвечают всем 

требованиям, предъявляемым к ВКР выпускника высшего художественного 

образовательного учреждения. 

6.5.3. ВКР, не отвечающие предъявляемым требованиям, к защите не допускаются. В этом 
случае студент получает академическую справку и сохраняет за собой право, в течение 

года представить самостоятельно выполненную ВКР к защите.  

6.5.4. Для защиты ВКР по специальности станковая живопись студент представляет готовую 

работу, а также, по решению кафедры, подготовительный материал, собранный к 

произведению во время работы над ней - этюды с натуры, наброски, композиционные 

эскизы, рабочие рисунки, а также самостоятельные творческие работы, созданные 
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студентом за период работы над ВКР. А также, по решению руководителя, 

сопроводительную информацию по объекту и описание технологических особенностей 

исполнения работы в материале. 

6.5.5. Руководитель оформляет отзыв (Приложение 3), с которым обучающийся должен 

ознакомиться не позднее, чем за 5 дней до защиты ВКР. 

6.5.6. Рецензию (рецензии) заведующий выпускающей кафедры передает секретарю ГАК не 

позднее, чем за два календарных дня до дня защиты ВКР. 

6.5.7. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании ГАК. 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад отводится не более 

15 минут. В процессе доклада может использоваться компьютерная презентация 

работы, подготовленный наглядный графический или иной материал, 

демонстрирующий основные положения работы. После завершения доклада члены 

аттестационной комиссии задают студенту вопросы как непосредственно связанные с 

темой ВКР, так и близко к ней относящиеся. В процессе защиты выпускной 

квалификационной работы члены ГАК должны быть ознакомлены с отзывом 

руководителя ВКР. 

6.5.8. Присутствие на заседании ГАК рецензента ВКР не является обязательным. 

6.5.9. После окончания обсуждения студенту предоставляется заключительное слово. В 

своѐм заключительном слове студент должен ответить на замечания руководителя ВКР 

и рецензента, если таковые имелись в отзыве и рецензии. После заключительного слова 

студента процедура защиты ВКР считается оконченной. 

6.5.10. Итоговое решение государственной экзаменационной комиссии основывается на 

мнениях: 

 руководителя работы, учитывая ее практическую значимость; 

 членов аттестационной комиссии за содержание работы, ее защиту, включая 

доклад, ответы на вопросы. 

6.5.11. На основании решения ГАК о присвоении выпускникам квалификации по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче документа о высшем образовании и о 

квалификации, оформленного протоколом заседания ГАК, издается приказ об 

отчислении студентов в связи с получением образования. 

6.5.12. Не позднее 8 рабочих дней после даты завершения ИГА, установленной календарным 

учебным графиком выпускнику выдается документ о высшем образовании и о 

квалификации (диплом бакалавра, диплом специалиста). 

6.5.13.  Диплом с отличием выдается выпускникам при совокупности следующих условий: 

 все указанные в приложении к диплому оценки по дисциплинам (модулям), 
практикам, проектам, оценки за курсовые работы (проекты) являются оценками 

«отлично», «хорошо» или «зачтено»; 

 все оценки по результатам ИГА являются оценками «отлично»; 

 доля указанных в приложении к диплому оценок «отлично», включая оценки по 

результатам ИГА, составляет не менее 75% от общего количества оценок, за 

исключением оценок «зачтено», указанных в приложении к диплому. 

6.5.14. Выполненная ВКР, принадлежит ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина». Автор для 

участия на выставках может получить ВКР под сохранное обязательство с 

последующим возвратом работы в ГОУ ВПО «БВХК им. В.И. Постойкина». 

6.5.15. Объем ВКР выпускника по направлению подготовки 8.54.03.01 - Дизайн включает в 

себя: 

 законченный дизайн-проект; 

 презентацию и (или) макет; 

 пояснительную записку.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  

Образец индивидуального плана обучающегося по выполнению ВКР 

 

Государственная служба по культуре и историческому наследию ПМР 

ГОУ ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» 

 

Индивидуальный план обучающегося по выполнению ВКР 

 

Направление подготовки 8.54.03.01 Дизайн     

Профиль подготовки: Дизайн интерьера 

 

Студентка: Фамилия Имя Отчество  

Курс IV, Группа 46д 

Тема работы: «____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________» 

Утверждена кафедрой «Декоративно-прикладного искусства, скульптуры и дизайна» 
протокол № __от  «___»______2023 г. 

 

Структура выпускной квалификационной работы: 

Теоретическое обоснование ВКР: …-… стр.     

Приложение (подготовительный эскизный материал): …-… стр. 

Дизайн-проект: размер …х… см. 

Срок сдачи работы (проекта) ….06.23  
 

№ Этапы работы 
Срок  

выполнения 
Вид отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1 Составление плана исследования 
25.05.2023 

просмотр 

работ 

 

2     

3     

4     

5     

6 Подготовка презентации (текста выступления)  на 

защиту ВКР 

.06.2023 просмотр 

работ 

 

7 Предзащита ВКР .06.2023 Проверка 

готовности к 

защите 

 

8 Оформление готовой ВКР и сдача ее на кафедру. 16.06.2023 

 

просмотр 

работ 

 

 

Студент ________________/ Ф.И.О. 

                                                (подпись) 

 

руководитель ____________/Р.А. Кравченко  

                                                (подпись) 

 

Зав. кафедрой ____________/М.И. Жукова 

                                                (подпись) 

 



14 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Форма отзыва руководителя на ВКР 

 
Государственная служба по культуре и историческому наследию ПМР 

ВПО «Бендерский высший художественный колледж им. В.И. Постойкина» 
 

Кафедра «Декоративно-прикладного искусства, скульптуры и дизайна» 

 

Направление подготовки 8.54.03.01 Дизайн     

Профиль подготовки: Дизайн интерьера 

 

 

ОТЗЫВ 

 

руководителя ВКР: Кравченко Роман Александрович 

на выпускную квалификационную работу студента(ки) IV курса, группы 46д 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента(ки)) 

 

по теме: 

«___________________________________________________________________________» 

 

1. Актуальность темы и новизна работы 

_____________________________________________________________________________ 

2. Логичность и структурированность работы 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Полученные результаты, теоретическая и практическая значимость работы 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Оформление работы 

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Основные достоинства работы 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Основные недостатки работы 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка за работу______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Должность, ученое звание и степень              __________________    /Р.А. Кравченко 
                                                                                        (подпись)                            (ФИО) 

«___» __________2023 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Форма рецензии на ВКР 

 
Допустить к защите 

Зав. выпускающей кафедрой 

«Декоративно-прикладного искусства,  

скульптуры и дизайна» 

____________________/ М.И. Жукова  

«____» _____________ 2023 г. 

 

РЕЦЕНЗИЯ 
 

На выпускную квалификационную работу студента IV курса, группы 46д  

Фамилия, имя, отчество ________________________________________ 

Направление подготовки: 8.54.03.01 Дизайн     

Профиль подготовки: Дизайн интерьера 

 

Наименование темы ВКР: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

ВКР заслуживает «__________» оценки 

Место работы и должность рецензента______________________________ 

Фамилия, имя, отчество __________________________________________ 
 

«______» июнь 2023 г.                                                Подпись ____________/ 

 


