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1.Общие положения 

 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) вы-

пускная квалификационная работа является обязательной частью госу-

дарственной итоговой аттестации.  Согласно ФГОС  в учебном плане  на 

подготовку и защиту ВКР отводится 6 недель, из них на подготовку вы-

пускной квалификационной работы (ВКР) – 4 недели, на защиту – 2 неде-

ли. Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

студентов образовательных программ СПО, соответствующим требова-

ниям ФГОС СПО. 

Выпускник специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) должен 

быть готов к профессиональной деятельности дизайнера, занимающегося 

разработкой дизайнерских проектов, художественным проектированием, 

моделированием и оформлением дизайн-продукта и авторских произве-

дений в розничных организациях (предприятиях) независимо от их орга-

низационно-правовых форм. 

Государственная итоговая аттестация проводится в виде защиты вы-

пускной квалификационной работы и сдачи государственного экзамена 

по профессиональному модулю «Педагогическая деятельность».  К госу-

дарственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имею-

щие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установ-

лено порядком проведения государственной итоговой аттестации по со-

ответствующей образовательной программе. 

  

1.1. Цель и задачи  государственной итоговой аттестации 

 

 Основополагающей целью государственной  итоговой аттестации яв-

ляется установление соответствия уровня освоенности компетенций, 

обеспечивающих соответствующую квалификацию и уровень образова-

ния обучающихся Федеральному государственному образовательному 

стандарту среднего профессионального образования по специальности  

54.02.01   Дизайн (по отраслям). 

Задачами государственной итоговой аттестации являются: 

 систематизация и закрепление знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач, опре-

деление уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС;  

 проверка и оценка уровня знаний выпускников в области общепро-

фессиональных и   специальных дисциплин в соответствии с требования-

ми Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
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профессионального образования программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в обла-

сти культуры и искусства (углубленная подготовка); 

 выявление и оценка конкретных функциональных возможностей 

выпускников, способности к самостоятельным суждениям, умения анали-

зировать, логически размышлять, грамотно выражать и обосновывать 

собственную точку зрения, свободно использовать профессиональные ка-

тегории и термины,  также выявить степень усвоения специфики реализа-

ции знаний в практической деятельности; 

 определение и оценка уровня развития базовых профессиональных 

навыков и умений в области научно-исследовательской и практической 

деятельности по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям); 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА 

и выдаче выпускнику документа государственного образца об уровне об-

разования и квалификации;  

  выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по специальности 54.02.01   Дизайн (по отрас-

лям). 

 

1.2.Требования к уровню подготовки выпускника 

 

Выпускник, освоивший профессиональную образовательную про-

грамму по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям), должен: 

Знать: 

 законодательные акты и нормативные документы, регламенти-

рующие профессиональную деятельность; 

 педагогические законы, теории, понятия и категории для управ-

ления образовательным процессом, с точки зрения развития гуманистиче-

ской составляющей образовательного процесса и оптимизации техноло-

гии его управления; 

 психологию и педагогику, специальные и теоретические дисци-

плины в преподавательской деятельности; 

 закономерности построения художественной формы и особенно-

сти ее восприятия; 

 принципы, методы и приемы работы над дизайн-проектом; 

 способы обработки основных материалов, применяемых при вы-

полнении дизайн-проектов и т.д.; 

 технологические эксплуатационные и гигиенические требования, 

предъявляемые к материалам; 

 ассортимент, свойства, методы испытаний оценки качества мате-

риалов, основа организации деятельности организации (предприятия) и 

управления им. 
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 Уметь: 

 применять на практике опыт педагогических исследований обра-

зовательной среды с учетом его специфических особенностей в разных 

типах образовательных учреждений; 

  использовать базовые знания и практический опыт по организа-

ции и анализу образовательного процесса, методике подготовки и прове-

дения занятия; 

 применять классические и современные методы преподавания; 

 использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом 

возрастных, психологических и физиологических особенностей обучаю-

щихся; 

 планировать развитие профессиональных умений обучающиха-

ния в области психологии и педагогики, специальных и теоретических 

дисциплин в преподавательской деятельности; 

 владеть изобразительными средствами; 

 определять стилевые особенности в искусстве разных эпох и 

направлений; 

 создавать и разрабатывать дизайн-проект с учетом национальных 

и региональных особенностей и защищать его; 

 осуществлять процесс дизайнерского проектирования; 

 выполнять графическую часть проекта; 

 использовать информационные технологии для решения профес-

сиональных задач; 

 пользоваться нормативной и справочной литературой при подго-

товке дизайн-проекта; 

 использовать мультимедийные технологии в профессиональной 

деятельности; 

 применять компьютерные графические программы в процессе 

проектирования и конструирования дизайн-продукта. 

  Выпускник, освоивший программу подготовки специалистов сред-

него звена по специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) в области 

культуры и искусства (углубленная подготовка) должен быть готов к 

профессиональной деятельности в следующих областях: художественное 

проектирование объектов графического дизайна, дизайна среды, про-

мышленного дизайна, арт-дизайна; образование художественное в обра-

зовательных организациях дополнительного образования детей (детских 

школах искусств по видам искусств) общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях. 

Выпускник, освоивший профессиональную образовательную про-

грамму по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям)  должен овла-

деть  общими компетенциями, включающими в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходи-

мой для постановки и решения профессиональных задач, профессиональ-

ного и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, орга-

низовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответствен-

ности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в про-

фессиональной деятельности.  

ОК 10. Использовать умения и знания базовых учебных дисциплин 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования в профессиональной деятельности.  

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисци-

плин федерального  государственного образовательного стандарта сред-

него общего образования в профессиональной деятельности.  

- должен обладать профессиональными компетенциями, соответ-

ствующими основным видам профессиональной деятельности:  

в творческой художественно-проектной деятельности:  

ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-

пространственную среду средствами академического рисунка и живопи-

си;  

ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художе-

ственной формы и особенностях ее восприятия.  

ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных 

данных, подготовительного материала, выполнять необходимые предпро-

ектные исследования.  

ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами ра-

боты над дизайн-проектом.  

ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими 

приемами, материалами и средствами проектной графики и макетирова-

ния.  
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ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, 

технологии изготовления, особенности современного производственного 

оборудования.  

ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации 

творческого замысла.  

ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые 

образно-пластические решения для каждой творческой задачи.  

ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.  

ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую про-

дукцию.  

в педагогической деятельности:  

ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую 

деятельность в образовательных организациях дополнительного образо-

вания детей (детских школах искусств по видам искусств) общеобразова-

тельных организациях, профессиональных образовательных организаци-

ях. 

ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, 

специальных и теоретических дисциплин в преподавательской деятельно-

сти.  

ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по орга-

низации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения 

занятия.  

ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподава-

ния.  

ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с 

учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся.  

ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучаю-

щихся.  

ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессио-

нальной терминологией.  

ПК-3.1 Планировать собственную деятельность. 

ПК-3.2Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

 

 

1.3.Организационно-методические рекомендации по подготовке 

и защите выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа является индивидуальной ра-

ботой и представляет собой один из видов государственной итоговой ат-

тестации выпускников. Выпускная квалификационная работа по специ-

альности 54.02.01  Дизайн (по отраслям) выполняется в форме дипломно-

го проекта. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 
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способствовать систематизации и закреплению полученных студентом за 

время обучения знаний и умений.  

Обязательное требование к содержанию выпускной 

квалификационной работы – соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей.  

ВКР переплетается в твердую обложку  в определенной 

последовательности: 

 титульный лист установленного образца; 

 реферат;  

 содержание; 

 обозначения и сокращения;      

 введение;   

 теоретические аспекты объекта и стиля исполнения;  

 описание планировочного решения; 

 оценка стоимости проекта; 

 рабочие чертежи; 

 эскизы;  

 заключение;   

 список  литературы;  

 приложения. 

Во ведении выпускной  квалификационной работы в обязательном 

порядке должны быть указаны актуальность, теоретическая  и практиче-

ская значимость, цель, задачи работы, аннотация - структура работы. 

Выпускная квалификационная работа  определяется спецификой те-

мы и особенностями специальности 54.02.01  Дизайн (по отраслям).  

На защиту выпускной квалификационной работы предоставляются 

отзыв научного руководителя и рецензия. Работа обычно рецензируется 

компетентными  специалистами. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на откры-

том заседании Государственной экзаменационной комиссии. При защите 

выпускной квалификационной работы могут присутствовать руководите-

ли выпускных работ и рецензенты. Все  присутствующие могут задавать 

защищающемуся вопросы по содержанию и участвовать в обсуждении. 

Защита работы проводится в форме публичного доклада продолжи-

тельностью до 10 минут с последующим обсуждением продолжительно-

стью не более 15 минут. 

Форма защиты квалификационной работы – устная. 
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2. Последовательность выполнения дипломной работы.  

Структура,  содержание и оформление пояснительной записки 

 

В пояснительной записке  отражается все пункты задания на ди-

пломное проектирование. Записка должна быть выполнена лично авто-

ром, грамотно и аккуратно  на  стандартных  листах  формата  А3  для  

текстовых документах и сброшюрована.  Текст записки  оформляется в 

два столбца (GOST type A, размер -14, интервал 1,5),  делится на разделы 

и пункты с обязательным соблюдением единства  обозначения  терминов 

и наличием перечня условных обозначений, применяемых в записке тер-

минов. Оформление рисунков, схем, таблиц и графиков должно быть 

единообразным. Допускается помещать в записке фотографии интерье-

ров, образцов декорирования, технологического оснащения и т.п.  Все ри-

сунки обязательно нумеруются и на них делается ссылка в тексте. 

 Все разделы  и  пункты  должны содержать соответствующие 

обоснования и расчеты,  иллюстрироваться  рисунками,  схемами, черте-

жами и характеристиками в количестве,  достаточном для отражения со-

держания  проделанной работы  и  получения  результатов,  а также рас-

крытия  конструкторских особенностей  разработанных  материалов.  

Необходимо также делать ссылки на источники,  из которых заимствова-

ны справочные данные, расчетные формулы и др. 

         Задание на выполнение дипломной работы не является частью ди-

пломной работы: оно служит для сопоставления задания и полученных 

результатов, отраженных в дипломной работе. Реферат выполняет функ-

цию оборота титульного листа в изданиях: дает общую информацию об 

авторе, дипломе и его содержании. Задание и реферат помещаются в 

начале работы и в содержании не отражаются.  

Рекомендуется следующее содержание пояснительной записки ди-

пломного проекта:  

 титульный лист установленного образца; 

 реферат;  

 обозначения и сокращения;      

 введение;   

 теоретические аспекты объекта и стиля исполнения;  

 описание планировочного решения; 

 оценка стоимости проекта; 

 заключение;   

 список  литературы, приложения;   

 приложение. 

 

 Реферат выполняет функцию оборота титульного листа в изданиях: 

дает общую информацию об авторе, дипломе и его содержании. Задание 

и реферат помещаются в начале работы и в содержании не отражаются. 

Реферат должен содержать библиографическое описание дипломной ра-
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боты с указанием наличия иллюстраций, таблиц, приложений, количества 

используемых источников. Далее производится перечень ключевых слов 

и текст реферата. 

        Перечень ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов и слово-

сочетаний из текста дипломной работы, которые в наибольшей мере ха-

рактеризуют его содержание и обеспечивают возможность информацион-

ного поиска. Ключевые слова даются в именительном падеже и печата-

ются строчными буквами в строчку через запятые. 

       Текст реферата должен в кратком виде содержать цель и объект ди-

пломного исследования, метод или методологию проведения работы, по-

лученные результаты и новизну, степень внедрения и область примене-

ния, экономическую эффективность или значимость работы. 

     Для описания текста реферата удобно использовать клише, которые 

обеспечивают работу по созданию реферата. Так для описания цели и за-

дач работы используются выражения: 

Цель настоящей дипломной работы….. 

Целью настоящей работы является….. 

Цель данной работы состоит….. 

Настоящая работа имеет целью…. 

В задачу данной дипломной работы входит….. 

К числу основных задач исследования относятся…. 

Основная задача работы…. 

  Для описания предлагаемого варианта решения или предмета рас-

сматривания можно использовать фразы: 

Предназначенная …. форма…. базируется на 

Предназначается такой метод….. при котором 

Предназначается один из методов….. 

   Новизну работы можно описать, используя выражения: 

Особенность предлагаемого способа….. состоит в….. 

Особенность …..является…… 

Отличительная особенность…..состоит в ….. 

Отличительная черта предлагаемого метода (проекта)…..состоит 

в... 

Рекомендации предлагаемых методов можно дать используя выраже-

ния: 

Систем может быть рекомендована для…… 

Как…., так и …..могло бы быть рекомендовано для….. 

Этот метод может быть рекомендован для….. 

……….может найти применение для…… 

Структурный элемент «Обозначение и сокращения», содержит пере-

чень обозначений и сокращений, применимых в данной работе.  
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2.1.Ход дипломного исследования 

 

Во введении обосновывается выбор темы, определяемый ее акту-

альность, формируется проблемой ее решения, определяется цель работы 

и основные задачи, подлежащие решению, указывается объект и предмет 

исследования, используемые методы, изученность проблемы или степень 

разработанности. В зависимости от характера работы в качестве парамет-

ров введения могут  быть новизна, практическая значимость, базы иссле-

дования (учреждения, организации, школы, органы научно-технической 

информации и т.д.). Параметры введения можно разделить на обязатель-

ные и факультативные элементы. В качестве факультативных выступают 

«новизна» и «практическая значимость», в качестве обязательных: 

 Обоснование актуальности выбранной темы 

 Постановка цели и задач исследования 

 Определение объекта и предмета исследования 

 Выбор методов и разработка методики исследования 

 Новизна проекта 

 Теоретическая значимость 

 Практическая значимость 

Актуальность темы. Исследование начинается с определения про-

блемы, которая выделяется для специального изучения. Исследователь 

должен ответить на вопрос: «Что надо изучить из того, что раньше не 

было изучено?» 

Проблема формируется в теме исследования. Тема должна отражать 

движение от достигнутого к новому. Выдвижение проблемы и формиро-

вание темы предполагает обоснование ее актуальности. Необходимо дать 

ответ на вопрос: «почему проблему нужно изучить в настоящее время?» 

Тема – это отражение проблемы в ее характерных чертах. Точная в 

смысловом отношении формулировка темы уточняет проблему6 очерчи-

вает рамки исследования, конкретизирует основной замысел. 

Объект исследования – это совокупность связей, отношений и 

свойств, которая существует объективно в теории и практике и служит 

источником информации. Определяя объект исследования, следует дать 

ответ на вопрос: «что рассматривается?»  

Предмет исследования более конкретен и включает только те свя-

зи и отношения, которые подлежат непосредственному изучению в дан-

ной работе, устанавливает границы научного поиска. Предмет обозначает 

аспект рассмотрения, дает представление о том, как изучается объект, ка-

кие новые отношения, свойства, аспекты и функции объекта рассматри-

вает данное исследование. В каждом объекте можно выделить несколько 

предметов исследования.  

Цель  -  это обоснованное представление об общих конечных или 

промежуточных результата поиска. Цель формируется кратко и предель-

но точно, выражает то основное, что намеривается сделать исследователь.  
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Задачи исследования – это выбор путей и средств, для достижения 

цели исследования. В работе может быть поставлено несколько задач. 

Выбор методов и разработка методики исследования - основными 

методами научного исследования являются: наблюдение, эксперимент, 

моделирование. Выбор методов исследования обусловлен особенностями 

объекта и предмета исследования и поставленными целями. 

№ п/п Название  Суть метода исследования 

1 Анализ 

 

 

 Последовательное описание объекта на основе 

его умозрительного разложения на составные 

части.  

 Изучение основных принципов через характери-

стику частных положений.  

 Детальное рассмотрение, разбор фактов, явле-

ний.  

2 Синтез 

 

 

 Характеристика объекта через описание связей и 

зависимостей его частей. 

 Обобщение, соединение. 

3 Сравнение Сопоставление для выявления различий или 

сходств явлений, предметов. 

4 Дедукция  Логическое выведение частных положений из 

общей мысли. Обнаружение отдельных след-

ствий общих достоверных положений, фактов. 

5 Индукция  Рассуждение в направлении от частных фактов и 

положений к общим выводам. 

 Заключение о признаках или качестве множе-

ства элементов на основании их изучения у 

определенной показательной части компонентов 

всего множества.  

6 Формализация Передача сущности или структуры объекта в 

знаковой модели с помощью математических 

символов, формул, схем. 

7 Конкретизация Рассмотрение объекта в реальных условиях су-

ществования. 

8 Абстрагирова-

ние 

Намеренное отвлечение от каких-либо несуще-

ственных сторон явления или предмета с целью 

выделить его главные свойства, признаки, каче-

ства и связи. 

9 Системный  

анализ 

Оценка объекта как системы с учетом факторов, 

оказывающих влияние на ее существование или 

функционирование. 

10 Моделирование Замена явления или предмета аналогом, обяза-

тельно содержащим важные признаки оригина-

ла. 
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Методология исследования в дипломе обязательно включает как 

минимум два самых распространенных способа научного познания – ана-

лиз и синтез. 

 

Новизна проекта.  

Новизна дипломной работы кратко формулируется в одном-двух 

абзацах. Задача выпускника – опираясь на имеющиеся в открытом досту-

пе авторитетные источники и публикации, раскрыть малоизученные ас-

пекты темы, подчеркнуть нестандартный новаторский подход к их изуче-

нию, отыскать и рассказать что-то новое и ранее не описанное.  

Научная новизна в дипломной работе может состоять: 

 

№ п/п Название  Суть новизны исследования 

1 Неизбитая цель Цель надо поставить, чтобы добиться аб-

солютно новых результатов.  

2 Смелая гипотеза Пункт, непосредственно следующий из 

первого. Дерзкие или оригинальные 

научные предположения. 

3 Нестандартный  

подход 

Он может заключаться:  

 в применении, хорошо известных, 

но никогда не использовавшихся в опре-

деленной области методов, – целесооб-

разность такого решения надо обязатель-

но обосновать;  

 в апробации метода, который ни-

кем не проверялся на практике;  

 в выборе предмета, который до сих 

пор оставался вне поля зрения исследо-

вателей;  

 в отборе материала, к которому 

раньше никто не обращался; это может 

11 Классификация  Распределение предметов и явлений по опреде-

ленным группам на основании общих признаков 

или отдельного показателя. 

12 Эксперимент Воспроизведение явления или наблюдение за 

ним в определенных условиях. Опыт, нацелен-

ный на проверку – подтверждение или опровер-

жение – теоретических положений. 

13 Наблюдение Происходящие вокруг явления фиксируются ис-

следователем и на основании полученных заме-

ток делаются определенные умозаключения или 

научные открытия. 
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быть любой достоверный теоретический, 

литературный, фактический источник,  

Пример:  

o публикации;  

o статистические сводки;  

o экспериментальные данные, полу-

ченные самим автором или собранные, 

но не обработанные другими учеными. 

4 Новое знание Уникальные результаты опытов, ценные 

данные соцопросов, свежие решения – 

все, чего не было до того, как автор про-

вел исследование. Это одновременно и 

практическая значимость работы. 

 

Как обосновать новизну.  

Научную новизну дипломной работы надо доказывать:  

 фактами, почерпнутыми из авторитетных источников, которые под-

тверждают, что никто такого еще не делал, вопрос не изучал, а если и 

рассматривал, то в другом ракурсе или упустил какой-либо важный ас-

пект, работал с несходными методами и т. д.; 

аргументированными выводами из анализа литературы;  

 описанием изменений в обществе, науке, технике, которые привели к 

тому, что накопленные знания устарели и требуют корректировки в соот-

ветствии с существующим положением дел – довод, больше подходящий 

для раскрытия актуальности;  

 презентацией оригинальных результатов, полученных в практической 

части, и демонстрацией их важности. 

 

Теоретическая значимость. 

Теоретическая значимость заключаться в следующем:  

 раскрыта новая грань вопроса;  

 расширены подходы к изучению проблематики;  

 созданы предпосылки для выдвижения кардинально новых гипотез;  

 эксперименты и опыты, проведенные при написании дипломной рабо-

ты, подтвердили предыдущие теоретические изыскания;  

 результаты можно использовать для оптимизации изучения темы 

(проверены и отсеяны недостоверные факты, предположения или найде-

ны суперэффективные методики и собраны ценные сведения и т. д.);  

 пополнена база отраслевых теоретических знаний, что позитивно по-

влияет на темпы продвижения к разработке практических инноваций. 

 

Практическая значимость. 



16 

 

В качестве подтверждения практической значимости дипломной ра-

боты используются: 

 Акты внедрения, успешных испытаний.  

 Справки об апробации методики.  

 Утвержденные инструкции и руководства, составленные на базе пред-

ложений выпускника.  

 Положительные отзывы руководства предприятий, компаний, органи-

заций, в которых применены результаты исследования.  

 Патенты или положительные решения о выдаче свидетельства об ав-

торском праве.  

 Награды конкурсов.  

 Публикации в научных журналах, тематических студенческих сбор-

никах.  

    Таким образом, результатом исследования должны быть улучшения, 

которые надо засвидетельствовать официальными документами. 

 Практическая значимость заключаться в следующем:  

 студент завершил описанные до него, но неоконченные эксперименты 

или исследования;  

 в процессе написания диплома были изобретены и должным образом 

обоснованы новые методики изучения того или иного вопроса;  

 результаты дипломного исследования заполнили пробелы в научной 

базе определенной области знания новыми достоверными материалами и 

данными;  

 работа раскрыла перспективы развития узкого направления какой-

либо области науки;  

 изыскания послужат почвой для продолжения экспериментального 

или теоретического изучения поставленного вопроса, формирования ме-

тодологической базы;  

 итоги исследования помогли определить направление дальнейшего 

развития, дали ответы на открытые вопросы. 

 

2.2.Основная часть дипломной работы 

 

Основная часть дипломной работы, как правило, содержит три 

главы, подразделяющая на параграфы. 

1.  Теоретическое обоснование выбора объекта и стиля исполнения 

1.1. Традиционное использование интерьера                                          

1.2. Виды и формы 

1.3.Цветовая гамма                                                                             

1.4. Интерьер (название интерьера) 

1.5.Стиль …(название выбранного стиля) в интерьере  

1.6  Известные дизайнеры, работающие в стиле…(название выбранного 

стиля)                                                       
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2.  Ограничение проекта и описание-обоснование планировочного реше-

ния 

2.1. Ограниченные условия                                                                  

2.2.Исходные  характеристики                                                        

2.3. Общее стилевое решение                                                        

2.4. Цвета и фактуры                                                       

2.5. Мебель и осветительные приборы                                         

2.6. Планировочное решение                                                            

3. Оценка стоимости проекта 

3.1. Стоимость строительных работ                                           

3.2. Стоимость строительных и черновых материалов           

3.3. Стоимость основных предметов обстановки                       

3.4. Осветительные приборы 

3.5. Рабочие чертежи и эскизы проекта  

 

Первая глава носит общетеоретический характер. В нее на основе 

изучения работ отечественных и зарубежных авторов излагается сущ-

ность исследуемой проблемы, рассматриваются различные подходы к 

решению, дается оценка. Данная глава служит теоретическим обоснова-

нием будущих разработок: применение выбранного помещения (3-8 стр.), 

виды и формы, возможно стандарты,  выбранного помещения (4-10 стр.), 

традиционные предпочтения в интерьере  выбранного помещения (3-8 

стр.), основные характеристики выбранного стиля, возможно краткий 

экскурс в историю (6-8 стр.), теоретический анализ работ дизайнеров в 

выбранном стиле и помещения. 

Вторая глава носит аналитический характер. В ней даются исход-

ные характеристики помещения и пожелания заказчика (2-3 стр.), плани-

ровочное (2-4 стр.), стилистическое решение(2-5 стр.), цвета и фактуры 

(2-5 стр.), наполнение интерьерного пространства (2-5 стр.).  

В третьей главе указывается стоимость строительных работ (2-5 

стр.), стоимость отделочных и строительных материалов (2-5 стр.), стои-

мость мебели, техники, осветительных приборов и другого оборудования 

(2-5 стр.). 

Между главами должна быть логическая связь и последовательное 

развитие темы на протяжении всей работы. 

Практическая часть. 

Все разделы  и  пункты  должны содержать соответствующие обос-

нования и расчеты,  иллюстрироваться  рисунками,  схемами, чертежами 

и характеристиками в количестве,  достаточном для отражения содержа-

ния  проделанной работы  и  получения  результатов,  а также раскрытия  

конструкторских особенностей  разработанных  материалов; оформление 

которых, должно быть единообразным. Допускается помещать в записке 

фотографии интерьеров, образцов декорирования, технологического 

оснащения и т.п.  Все рисунки обязательно нумеруются, с проставлением 
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ссылок на них и источники,  из которых заимствованы справочные дан-

ные, расчетные формулы и др. 

Каждый лист дипломного проекта, включая чертежи и визуализации, 

оформляются рамкой со штампом, в котором пронумерован каждый лист 

и имеется вся необходимая информация. 

Графическая часть. 
В дипломной работе должны быть размещены рабочие чертежи в 

следующем порядке: обмерный план, план расстановки мебели, план по-

ла, план геометрии потолка, план расположения осветительных приборов, 

план расположения розеток и выключателей, развертка стен. 

Визуализации проекта (5шт.) должны быть сделаны в программе 3D 

Max. 

В заключении логично, последовательно излагаются теоретические 

и практические выводы и предложения, кратко и четко дается полное 

представление о содержании, значимости и эффективности разработок. 

При создании заключения, следует анализировать поставленные задачи 

исследования: что решено, каким методом или способом, какие результа-

ты получены, возможности использования в дальнейшем. Заключение 

включает четыре части: результаты, выводы, преимущества предлагаемо-

го варианта решения, рекомендации. Для их описания можно использо-

вать следующие словесные клише: 

Результаты: 

Результаты показали следующее…. 

Результаты …..оказались следующие…… 

Из полученных результатов видно, что….. 

Основные результаты исследования заключаются….. 

Главными результатами проведенного анализа следует считать….. 

Полученные результаты….позволяют утверждать, что….. 

 

Выводы: 

Итак, можно сделать вывод, что…… 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод…… 

В заключении отметим…. 

Резюмируя, можно сказать, что…… 

Подводя итоги нашего анализа, следует отметить….. 

Из всего сказанного следует вывод о….. 

Таким образом, можно сделать вывод….. 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод….. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее…. 

Следовательно, мы приходим к выводу….. 

……работа позволяет сделать вывод, что….. 

 

Преимущества предлагаемого варианта решения: 

Этот способ имеет то преимущество, что….. 
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Следовательно, преимущества состоят в….. 

Анализ показал преимущества метода…. 

Предлагаемый способ позволяет повысить…..ускорить….. 

 

Рекомендации: 

Система (проект, работа и т.д.) может быть рекомендована для…. 

Как…..так и….могло бы быть рекомендовано для…. 

Этот метод (система, проект, работа и т.д.) может быть рекомендо-

ван для…. 

….метод может найти применение для….. 

 

 

3.Оформление списка используемых источников 

 

Перечень используемых источников должен быть оформлен со-

гласно ГОСТу 7.1-2003 списка литературы. Количество источников -  не 

менее 25. ГОСТы и СниПы помещаются в блок «Нормативно-

технические и технические документы»; книги (с различным оформлени-

ем автора), энциклопедии, справочники, словари, диссертации, авторефе-

раты, официальные материалы помещаются в блок «Научная и учебная 

литература»; статьи в журналах и сами журналы – блок «Журнальные 

публикации»; интернет-источники – блок «Интернет-источники». 

Приложение содержит вспомогательный материал, которые при 

включении в основную часть работы загромождают текст. К вспомога-

тельному материалу относятся промежуточные расчеты, инструкции, за-

полненные формы отчетности и других документов, методики и т.д. 

Эскизы: от руки – не менее 2х, в 3D Max – не менее 5. 

Рабочие чертежи.  

В дипломной работе должны быть размещены рабочие чертежи в 

следующем порядке: обмерный план, план расстановки мебели, план по-

ла, план геометрии потолка, план расположения осветительных приборов, 

план расположения розеток и выключателей, развертка стен. 

Выпускная квалификационная работа сдаётся в форме сброшюро-

ванной пояснительной записки, диска с электронной версией работы и 

презентации. Возможна стилизация фона презентации и названия под 

направление дизайн-проекта. 

Структура презентации. 

Титульный лист, идентичный пояснительной записке, содержание 

должно опираться на пояснительную записку, но возможно добавление 

тематических слайдов для более подробного описания проекта. 

Существуют некоторые особенности оформления иллюстраций. 

Иллюстрации (чертежи, технические рисунки, схемы, диаграммы, 

графики, фотографии и др.) также располагаются в конце презентации. 
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Они должны быть наглядными и четкими, возможно обработаны в гра-

фических программах. 

Приложения располагаются в порядке появления  ссылок в тексте. 

Каждое приложение имеет заголовок, начинается с первой страницы, а 

несколько ниже прописными буквами с соответствующим номером пи-

шется слово «Приложение». 

 

 

4.Требования к оформлению текста ВКР 

 

Текст ВКР печатается на компьютере в программе Microsoft Word 

шрифтом GOST type A через 1,5 интервала 14 размером шрифта, а сноски 

и пояснения -10. Текст пишется на одной стороне стандартного листа 

размером формата А3 в два столбца. 

При написании устанавливаются следующие размеры полей: слева-

30мм, справа-10мм, сверху и снизу (от последней строки текста, приме-

чания, сноски)-20мм от кромки листа. 

Введение, каждая глава, заключение, приложения, список использу-

емой литературы начинается с новой страницы. 

Нумерация страниц начинается с титульного листа, является сплош-

ной и проставляется арабскими цифрами в штампе. Номер страницы про-

ставляют в центре нижней части листа без точки. Титульный лист при 

этом не нумеруется.  

Разделы и подразделы работы должны иметь заголовки и сквозную 

порядковую нумерацию в пределах всего текста. Разделы и подразделы 

нумеруют арабскими цифрами и записывают с абзацного отступа. Номер 

подраздела включает номер главы и порядковый номер подраздела, раз-

деленные точкой. 

Таблицы располагают в тексте непосредственно после их первого 

упоминания и нумеруют арабскими цифрами со сквозной нумерацией. 

Название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Допускается применять размер 

шрифта и интервал в таблице меньший, чем в тексте.  

Иллюстрации (графики, рисунки, диаграммы, схемы) располагают в 

тексте непосредственно после их первого упоминания и нумеруют араб-

скими цифрами со сквозной нумерацией. Иллюстрации могут иметь по-

яснительные данные (подрисуночный текст). Название рисунка помеща-

ют под его изображением и пояснительными данными в центре строки в 

одну строку с его номером через тире. Допускается применять размер 

шрифта и интервал в названии рисунка и подрисуночном тексте мень-

ший, чем в тексте. Предпочтительны иллюстрации в компьютерном ис-

полнении, в том числе и цветные.  

Допускается нумерация таблиц и иллюстративных материалов 

сквозной нумерацией в пределах раздела работы. В этом случае номер 
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таблицы (иллюстрации) состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы (иллюстрации), разделенных точкой. Например, «Таблица 1.1 – 

Вязкость силикатных расплавов».  

Ссылки на использованные источники располагают в тексте в поряд-

ке их появления и нумеруют арабскими цифрами без точки в квадратных 

скобках, например, [1]; [3,4];  [5-8], ссылки на цитату (выборка из цити-

руемого текста) в тексте в квадратных скобках с указанием страницы, 

например, [1, с. 24]. 

Графическая часть работы оформляется на стандартных листах фор-

мата А3, прозрачных носителях информации или в демонстрационных 

компьютерных программах в соответствии с требованиями Государ-

ственных стандартов Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). Каждый лист графической части должен быть выполнен в до-

ступной для восприятия форме, иметь штамп установленного образца и 

быть подписан исполнителем и руководителем работы. 

 

4.1 Порядок написания и содержание выпускной  квалификационной 

работы 

 

Объем работы – от 45  страниц. 

Первой страницей квалификационной работы является титульный 

лист (приложение 1). 

                    

4.2  Защита выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа представляется руководителю 

в установленные сроки. В соответствии с замечаниями руководителя в 

работу вносятся коррективы, проводится ее окончательная доработка, по-

сле чего работа оформляется для представления к защите. Защита произ-

водится на открытом заседании Государственной экзаменационной ко-

миссии. Весь необходимый  иллюстрационный материал вывешивается 

заранее или передается в виде раздаточного материала. Студент делает 

сообщение на 5- 10 минут, что составляет до четырех страниц машино-

писного текста. 

Целесообразно представить примерную структуру сообщения вы-

пускника в процессе защиты: 

 введение (наименование темы дипломной проекта и ее актуальность; 

объект и предмет исследования; цели и задачи) - до 2 мин.; 

 краткое изложение содержания работы (короткие аннотации глав и 

выводы по каждой из них)- до 7 мин.; 

 трудности, с которыми столкнулся автор, при подготовке квалифика-

ционной работы- до 1 мин.; 
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 заключение (основные результаты исследования, степень их новизны 

и практической применимости, дальнейшие перспективы разработки про-

блемы)- до 1 мин. 

Сообщение выпускника должно быть свободным, излагаться без об-

ращения к тексту, при необходимости, он может обращаться  к подготов-

ленным иллюстрированным материалам, презентации. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный нагляд-

ный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. Доклад дол-

жен сопровождаться презентацией.  

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии  

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голо-

сов мнение председателя является решающим.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", "хоро-

шо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК.  

При определении окончательной оценки по результатам защиты вы-

пускной квалификационной работы учитываются:  

 качество доклада выпускника;  

  свободное владение материалом ВКР;  

 глубина и точность ответов на вопросы членов комиссии;  

 оценка рецензента;  

 отзыв руководителя.  

 Наиболее важными критериями оценки квалификационной работы 

являются: 

 степень самостоятельности выполненной работы; 

 соответствие содержания работы проблеме и задачам исследования; 

 обоснованность теоретических и практических выводов; 

 возможность практического применения материалов работы; 

 возможность практического применения результатов работы. 

 наличие элементов новизны теоретического и практического харак-

тера. 

 При определении окончательной оценки по защите квалификацион-

ной работы учитываются: 

 доклад выпускника по каждому разделу квалификационной работы; 

 ответы на вопросы; 

 оценка рецензента; 

 отзыв руководителя. 

«Отлично» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую часть, глубокий анализ и критический разбор практики, 
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логичное, последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. При ее защите выпускник 

показывает глубокое знание вопросов темы, свободно оперирует данны-

ми исследования и знаниями нормативных документов, вносит обосно-

ванные предложения, 11 во время доклада использует раздаточный иллю-

страционный материал (графики, таблицы, схемы и др.), свободно и ар-

гументировано отвечает на поставленные вопросы.  

«Хорошо» выставляется за выпускную квалификационную работу, 

которая носит исследовательский характер, имеет грамотно изложенную 

теоретическую часть, в ней представлены достаточно подробный анализ и 

критический разбор практики, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными пред-

ложениями. При ее защите выпускник показывает знание вопросов темы, 

оперирует данными исследования, вносит предложения по теме исследо-

вания, во время доклада использует раздаточный иллюстрационный ма-

териал, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы, де-

монстрирует знания нормативных документов.  

«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификацион-

ную работу, которая базируется на практическом материале, но имеет по-

верхностный анализ и недостаточно критический разбор практики, в ней 

просматривается непоследовательность изложения материала, представ-

лены необоснованные предложения. В оценке рецензента имеются суще-

ственные замечания по содержанию и оформлению работы, а также по 

методике анализа. При ее защите выпускник проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы и нормативных документов, не 

всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные во-

просы. 

 «Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификаци-

онную работу, которая не носит исследовательского характера, не имеет 

анализа, не отвечает требованиям, изложенным в Методических рекомен-

дациях и указаниях по выполнению дипломных работ. В работе нет вы-

водов либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руко-

водителя и рецензента имеются критические замечания. При защите вы-

пускной квалификационной работы выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по ее теме, не знает теории вопросов, при ответе 

допускает существенные ошибки. К защите не подготовлен иллюстраци-

онный материал. 

 

 

5. Примерная тематика выпускных квалификационных  работ  

по специальности  54.02.01  Дизайн (по отраслям) 

 

1. Дизайн-проект интерьера гостиничного номера. 

2. Дизайн – проект холла фитнес центра. 



24 

 

3. Дизайн-решение клиентского зала парикмахерской. 

4. Разработка интерьера квартиры-студии. 

5. Дизайнерское решение интерьера кабинета психолога. 

6. Дизайн-проект фойе ветеринарной клиники. 

7. Разработка художественно проектной концепции интерьера холла 

гостиницы. 

8. Разработка дизайн-проекта и художественное оформление  детской 

комнаты. 

9. Дизайн-проект кухни. 

10. Дизайн-проект интерьера кухни-столовой. 

11. Дизайн-проект бассейна в загородном доме. 

12. Дизайн-проект ванной комнаты. 

13. Дизайн-проект спальни, совмещенной с ванной. 

14. Дизайн-проект гостиной. 

15. Дизайн-проект интерьера столовой. 

16. Разработка дизайн-проекта холла школы. 

17. Дизайн - проект группы детского сада. 

18. Дизайн-решение холла краеведческого музея. 

19. Дизайн - проект холла детского театра. 

20. Дизайн - проект зала гимнастики спортивного комплекса. 

21. Дизайн-проект зала ожидания аэропорта. 

22. Дизайн - проект торгового зала магазина. 

23. Дизайн - проект офиса банка. 

24. Дизайн - проект офиса компании. 

25. Дизайн-проект торжественного зала бракосочетания. 

26. Элементы фотодизайна в проектировании интерьера интернет-кафе. 

27. Разработка современного интерьера кофейни. 
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Приложение 1 

 

АНПОО «ТАМБОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» 
(шрифт GOST type A, размер шрифта 22) 

 
ВЫПУСКНАЯ 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(шрифт GOST type A, размер шрифта 24) 

 
по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

Лысова Мария Вячеславовна 
Дизайн-проект детской комнаты в Английском стиле 

(шрифт GOST type A, размер шрифта 18) 
 
Допущена к защите 
Заместитель Директора по УМР                                                _________ 
Анашкина И.В.                                       
Руководитель                                                      __________ Поплевина В. 

(шрифт GOST type A, размер шрифта 14) 

 
Тамбов 2019 г. 

(шрифт GOST type A, размер шрифта 16) 

 



26 

 

Приложение 2 

Образец написания реферата 

Реферат. 
Иванов И.И. Разработка интерьера квартиры-студии в стиле Фьюжн: диплом. проект / И.И Иванов; АНПОО Тамбовский Колледж социокуль-

турных технологий. 
Специальность 54.02.01 Дизайн (по отраслям). - Тамбов, 2019. - 34 с., рабочие чертежи, дизайн - проект, приложения. 
Дипломный проект состоит из пояснительной записки формата А - 3 на 34 с ., которая включает: введение, 3 раздела. Работа включает в 

себя 5 таблиц, 7 рабочих чертежей, которые выполнены в программе ArchiCad 16 и эскизов дизайн - проекта, разработаны в программе Autodesk 
3d Max 2014, 4 приложения и список используемых литературных источников из 25 наименований. 

Ключевые слова: интерьер, Скандинавский стиль, квартира-студия, Русский стиль, цветовое решение, творческие источники, поисковые 
эскизы, зонирование помещения, Фьюжн, метод проектирования, стоимость дизайн-проекта, световое оформление, декор, граничные условия, ис-
ходные характеристики. 

Цель данной работы: состоит в создании многофункционального и эргономического пространства квартиры-студии в стиле Фьюжн, отно-
сительно обитателей дома, их гостей, с учетом заданных требований к стилевому решению. 

Данная цель требует постановки и решения задач: 
- изучение и анализ исторических аспектов и теоретического материала; 
- исследование и обзор разнообразных планировочных решений и идей стиля Фьюжн; 
- зонирование малогабаритной квартиры-студии; 
- произведение оценки стоимости дизайн-проекта; 
- разработка набора рабочих чертежей и фотореалистичных изображений будущего интерьера квартиры-студии в стиле Фьюжн. 
Объект исследования: пространственная структура квартиры-студии. 
Предмет исследования: проектное решение организации квартиры-студии в стиле Фьюжн, включающее в себя: разработку технического 

задания; дизайн-концепцию; визуализацию интерьера; сметы и рабочие документации. 
Методы исследования: анализ, исследование, сравнение, конструирование, моделирование. 
Научная новизна заключается в оригинальном и концептуальном решении интерьера квартиры - студии в стиле Фьюжн, объединяющим два 

несочетаемых стиля для внутреннего пространства и нового решения в организации и зонировании жилого помещения, при использовании новых 
современных материалов для организации идеи проекта. 

Теоретическая значимость заключается в обобщении и уточнении теоретического и практического представления о зонировании и 
оформлении интерьера помещения в стиле Фьюжн. 

Практическая значимость результатов проекта заключается в последующей реализации дизайн-проекта квартиры-студии в стиле 
Фьюжн, а также в использовании, изученного и проанализированного материала при проектировании новых нестандартных решений интерьера. 
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Приложение 3 

Оформление содержания к выпускной квалификационной работе 
Содержание 
 
Введение 5 

  

1.  Теоретическое обоснование выбора объекта и стиля исполнения 6 
1.1. Традиционное использование интерьера                                          6 
1.2. Виды и формы 8 
1.3.Цветовая гамма                                                                             10 
1.4. Интерьер (название интерьера) 12 
1.5.Стиль …(название выбранного стиля) в интерьере  14 
1.6  Известные дизайнеры, работающие в стиле…(название выбранного стиля)                                                       16 
  
2.  Ограничение проекта и описание-обоснование планировочного решения 18 
  
2.1. Граниченные условия                                                                  18 
2.2.Исходные  характеристики                                                        20 
2.3. Общее стилевое решение                                                        22 
2.4. Цвета и фактуры                                                       24 
2.5. Мебель и осветительные приборы                                         26 
2.6. Планировочное решение                                                            28 
  
3. Оценка стоимости проекта 30 
  
3.1. Стоимость строительных работ                                           32 
3.2. Стоимость строительных и черновых материалов           32 
3.4. Осветительные приборы 34 
3.5. Рабочие чертежи и эскизы проекта  36 
Заключение 51 
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Список используемых источников 53 
Приложение 55 
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Приложение 4 

Перечень сокращений 

 
Обозначения и сокращения: 
 
С. – страницы 
Прил. – приложение 
Рис. – рисунок 
Табл. – таблица 
Руб. – рубли 
Мм – миллиметры 
См – сантиметры 
М. – метры 
Кв.м. - кваратные метры 
 
 
 

 



31 

 

Приложение 5 

Образец оформления введения  выпускной квалификационной работы 

 (на примере работы: Разработка интерьера квартиры-студии в стиле Фьюжн) 

Введение. 
На сегодняшний день основной задачей проектирующего интерьер является создание атмосферы, как физического, так и душевного ком-

форта для обитателей данного помещения, в котором они живут, работают, планируют и решают задачи. Важно подчеркнуть индивидуальность 
в создании новых форм предметной среды, где дизайн оказывает влияние на самого обитателя, его взгляды, вкусы и стиль жизни. 

Жители современных квартир столкнулись с такой проблемой, как нехватка места в помещении. Данная ситуация возникает при выборе 
жилья среди молодых пар, студентов. На сегодняшний день самым актуальным решением является перепланировка квартир в квартиры-студии. 

Привлекательность данной планировки заключается в возможности визуально расширить и использовать более рационально пространство 
имеющегося помещения. При объединении зон используются не задействованные квадратные метры в коридорах и холлах. Применение в проект-
ном решении по организации квартиры-студии стиля Фьюжн, позволяет добиться современности, динамичности жилого помещения. 

Актуальность темы исследования заключается в разработке проектных предложений для квартир-студий, как помещений востребованных 
на рынке недвижимости в России. 

Цель данной работы состоит в создании многофункционального и эргономического пространства квартиры-студии в стиле Фьюжн, отно-
сительно обитателей дома, их гостей, с учетом заданных требований к стилевому решению. 

Данная цель требует постановки и решения задач: 
- изучение и анализ исторических аспектов и теоретического материала; 
- исследование и обзор разнообразных планировочных решений и идей стиля Фьюжн; 
- зонирование малогабаритной квартиры-студии; 
- произведение оценки стоимости дизайн-проекта; 
- разработка набора рабочих чертежей и фотореалистичных изображений будущего интерьера квартиры-студии в стиле Фьюжн. 
Объект исследования: пространственная структура квартиры-студии. 
Предмет исследования: проектное решение организации квартиры-студии в стиле Фьюжн, включающее в себя: разработку технического 

задания; дизайн-концепцию; визуализацию интерьера; сметы и рабочие документации. 
Методы исследования: анализ, исследование, сравнение, конструирование, моделирование. 
Научная новизна заключается в оригинальном и концептуальном решении интерьера квартиры-студии в стиле Фьюжн, объединяющим два 

несочетаемых стиля для внутреннего пространства и нового решения в организации и зонировании жилого помещения при использовании новых 
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современных материалов для организации идеи проекта. 
Теоретическая значимость заключается в обобщении и уточнении теоретического и практического представления о зонировании и 

оформлении интерьера помещения в стиле Фьюжн. 
Практическая значимость результатов проекта возможна в последующей реализации дизайн-проекта квартиры-студии в стиле Фьюжн, а 

также в использовании, изученного и проанализированного материала при проектировании новых нестандартных решений интерьера. 
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Приложение 6 

Образец оформления списка ссылок в выпускной квалификационной работе 

Ссылка на список используемых источников: 

«Максимум квартир на минимуме площади» - лозунг американского архитектора, стремившегося дать горожанам больше пространства и 

комфорта [1]. 

Ссылка на приложения: 

В зоне отдыха стоит белый камин, олицетворяющий теплоту и уют. Мягкий ковер в серо-голубой цветовой гамме, растения делают по-

мещение более живым и натуральным [Прил.1, рис.2]. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7 

Образец оформления списка используемых источников 

 
Список используемых источников 

 

Книга 
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ГОСТы 
ГОСТ 2.102-68 (1995) ЕСКД. Виды и комплектность конструкторских документов. 
Книга одного автора 
Соколова, Н.Г. Пишем курсовую, выпускную квалификационную работу [Текст]: метод. рекомендации для студентов пед. колледжей и вузов / 

Н.Г. Соколова. - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2018. - 116 с. 
Книга двух авторов 
Левицкий, Ю.А. Основы дизайна [Текст]: учеб. пособие для студентов вузов / Ю.А. Левицкий, Н.В. Боронникова. - М.: Высш. шк., 2018. - 302 с. 
Книга трех авторов 
Сластов, В.А. Дизайн столовой и кухни [Текст]: учеб. для студентов вузов / В.А. Сластов, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. - М.: Академия, 2017. - 

576 
Книга четырех и более авторов 
5 Сто главных принципов дизайна [Текст]: учеб. для студентов вузов / Н.А. Шайденко [и др.]. - Тула: Изд-во ТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2017. - 

128 с. 
6 Машины, механизмы и оборудование лесного хозяйства [Текст]: справочник / В.Н. Винокуров [и др.]. - М.: Лесн. хоз-во, 2017.- 439 с. 

Книга переводная без указания фамилии переводчика 
Миллер, Г. Энциклопедия архитектурных стилей [Текст]: повести: пер. с англ. / Генри Миллер.- М.: Б.С.Г.-пресс, 2016. - 293 с. 
С указанием фамилии переводчика 
Миллер, Г. Энциклопедия архитектурных стилей [Текст]: повести / Генри Миллер; пер. с англ. Б.Смирнова. - М.: Б.С.Г.-пресс, 2016. - 293 с. 
Книга без автора, имеющая редактора, составителя 
Основы дизайна [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Н.М. Назаровой. - 7-е изд. - М.: Академия, 2017. - 400 с. 
Энциклопедия, справочник, словарь 
1. Российская энциклопедия [Текст]: в 2 т. / гл. ред. В.В. Давыдов. -  М.: Большая Рос. энцикл., 1993. - 2 т. 
2. Энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. Б.М. Бим-Бад. - 3-е изд. -М.: Большая Рос. энцикл., 2017. - 528 с. 
3. Поддубная, Т.Н. Справочник дизайнера [Текст] / Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный. - Ростов н/Д.: Феникс, 2017. - 473 с. 
4. Диссертации, авторефераты 
1. Бурцева, И.И. Теория и практика организации домашнего интерьера [Текст]: дис. … канд. пед. наук: 13.00.01 / Бурцева Ирина Ивановна. - Тула, 
2018. - 246 с. 
2. Хаустов, В.М. Цвет в дизайне детских учреждений [Текст]: автореф. дис. … канд. полит. наук: 23.00.02 / Хаустов Виктор Михайлович. - М., 
2017. - 24 с. 
Официальные материалы 
1. Российская Федерация. Законы. Об образовании [Текст]: [федер. закон: принят Гос. Думой 13 янв. 1996: по состоянию на 31 дек. 2005]. - М.: 
Проспект, 2006. - 48 с. 
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2. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года [Текст]  // Бюллетень МО РФ. - 2002. - № 2. - С. 3-31. 
 
 
Статья 
Статья из книги 
Посошков, И.Т. Философия дизайна - вещь, форма, стиль [Текст] / И.Т. Посошков // Философия дизайна: хрестоматия / сост. С.Ф. Егоров. - М., 
2018. - С. 78. 
Статья из энциклопедии 
Дизайн [Текст] // Российская энциклопедия: в 2 т. / гл. ред. В.В. Давыдов. - М., 2017 - Т. 1. - С. 273. 
Статья из сборника 
Сафонова, Г.Б. Традиционная обрядовая керамика Верхней Оки [Текст] / Г.Б. Сафонова // Верхнее Подонье: Археология. История. Вып. 4: сб. ста-
тей / отв. ред. А.Н. Наумов. - Тула, 2017. - С. 130-140. 
Тезисы докладов 
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Тула, 2017. - Т. 2. - С. 146-147. 
Статья из журнала 
1. Рубцов, В.В. Дизайн современной кухни [Текст] / В.В.Рубцов // Дизайн и я - 2016. -№ 3. - С. 57-64. 
2. Минаева, С.С. Рисование на электронном экране как этап учебного процесса при изучении графиков [Текст] / С.С. Минаева, Н.С. Никитина 
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Статья из газеты 
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Приложение 8 

Образец оформления чертежей 
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Приложение 9 

Образец оформления визуализаций 
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Приложение 10 

Оформление диска к дипломной работе: 

 

 

АНПОО «Тамбовский колледж 

социокультурных технологий» 

 

выпуск 20____ года 

 

выпускная квалификационная работа 

на тему:  

Дизайн-проект гостиной в стиле Хай-тек 
выполнил студент (ка)  учебной группы 41 

Иванов Иван Иванович 


