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Пояснительная записка 

 

 

Общие положения 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) завершает освоение 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ и 

является обязательным государственным аттестационным испытанием по 

направлению 54.04.01 «Дизайн» программы магистратуры «Дизайн среды 

(визуальная и ландшафтная среда)». 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в 

целях определения соответствия результатов освоения обучающимися 

основных образовательных программ соответствующим требованиям 

образовательного стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ и в 

соответствии с «Положением о государственной итоговой аттестации по 

основным профессиональным образовательным программам высшего 

образования» 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей 

ОПОП ВО. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для выдачи обучающемуся документа о высшем 

образовании и о квалификации образца, установленного Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

В соответствии с ОС ВО ДВФУ государственная итоговая аттестация 

включает защиту выпускной квалификационной работы магистра (ВКР), 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Подготовка и 

сдача государственного экзамена не предусмотрена. Государственная 

итоговая аттестация направлена проверку уровня подготовки к 

профессиональной деятельности выпускников.  

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Освоение области профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры, которая включает предметный мир, 

среду обитания, информационного и визуального пространств, а также 

связанных с ними систем, явлений и процессов, в том числе социальной, 

культурной, гуманитарной и научно-технической сферы.  

Освоение специфики образовательной программы «Дизайн среды 

(визуальная и ландшафтная среда)», которая заключается в выборе из 

широкой области профессиональной деятельности дизайнера несколько 

актуальных аспектов – работу с различными формами визуально-

графических пространств, визуальные решения современного интерьера, 

проектирование ландшафтной среды на различных уровнях. 

Освоение объектов профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу магистратуры «Дизайн среды (визуальная и 

ландшафтная среда)»: 

- комплексы предметной среды и визуально-информационные системы, 

удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека и его 

жизнедеятельности; 

- внутренние пространства зданий и сооружений; 

- авторские образцы, серии и коллекции промышленной продукции, 

предметы  различного  культурно-бытового назначения и товаров народного 

потребления;  

Учитывая специфику образовательной программы, главными объектами 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

магистратуры «Дизайн среды (визуальная и ландшафтная среда)», являются:  

- визуально-графические системы;  

- внешние пространства зданий и сооружений;  

- ландшафтная среда;  

- культурные явления, процессы и отношения; 



Освоение видов профессиональной деятельности и 

профессиональных задач. Выпускник, освоивший программу магистратуры 

«Дизайн среды (визуальная и ландшафтная среда)» готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

– самостоятельно проводить научные исследования по вопросам 

профессиональной деятельности и готовность участвовать в комплексных 

научных разработках;  

– выступать с сообщениями и докладами на научных конференциях;  

– представлять материалы собственных научных исследований в различных 

жанрах (статьи, презентации, портфолио и др.);  

– работать в международной среде;  

– владеть основными приемами педагогического мастерства (знать 

возрастную психологию, законы педагогики, иметь представление о 

методиках преподавания);  

– владеть нормативно-правовыми аспектами учебного процесса в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования;  

– организовывать работу по планированию учебного процесса и выполнению 

методической работы, самостоятельно вести лекции и практические занятия;  

– вести преподавательскую работу в области методики и практики дизайн-

технологий и проектной деятельности.  

проектная деятельность:  

– осуществлять подбор необходимой научно-методической, 

искусствоведческой литературы;  

– выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и 

инновационные идеи;  

– проводить предпроектные исследования в сфере дизайна и технологий, 

науки, культуры и искусства;  



– планировать экспериментальную работу в области технологий 

формообразования, отражающих современное состояние проектно-

художественного творчества в сфере дизайна;  

– выполнять эскизы дизайн-проектов и прототипы для оригинального 

проекта и серийного производства;  

– разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно-графического и 

объемного моделирования, макетирования и прототипирования;  

– создавать оригинальные технологически грамотные патентосопособные 

разработки на уровне промышленного образца.  

организационно-управленческая деятельность:  

– осуществлять руководство творческим коллективом;  

– владеть управленческими функциями в учреждениях, организациях, 

фирмах, структурных подразделениях, занимающихся разработкой дизайна 

для всех сфер бытовой, общественной и производственной деятельности 

человека;  

– вести деловые переговоры и деловую переписку;  

– применять на практике нормативно-правовую базу. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускник по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн» (уровень 

магистратуры) в соответствии с целями программы магистратуры, видами и 

задачами профессиональной деятельности обладает общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями, которые 

формируются в результате освоения всего содержания программы 

магистратуры. 

8.2. Выпускник, освоивший программу ГИА, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

 



– способностью творчески адаптировать достижения зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике, высокая степень 

профессиональной мобильности (ОК-1);  

– готовностью проявлять качества лидера и организовать работу коллектива, 

владеть эффективными технологиями решения профессиональных проблем 

(ОК-2);  

– умением работать в проектных междисциплинарных командах, в том числе 

в качестве руководителя (ОК- 3);  

– умением быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные варианты их 

решения (ОК-4);  

– способностью генерировать идеи в научной и профессиональной 

деятельности (ОК-5);  

– способность вести научную дискуссию, владение нормами научного стиля 

современного русского языка (ОК-6);  

– способностью к свободной научной и профессиональной коммуникации в 

иноязычной среде (ОК-7).  

– способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-8);  

– готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-9);  

– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-10).  

 

8.3. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

– способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОПК-1);  

– способностью к самостоятельному обучению новым методам 

исследования, к изменению научного и научно-производственного профиля 

своей профессиональной деятельности (ОПК-2);  



– готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 

исследовательских и проектных работ (ОПК-3);  

– способностью вести научную и профессиональную дискуссию (ОПК-4);  

– готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности (ОПК-5);  

– способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания, 

умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОПК-6);  

– готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в 

соответствии с целями программы (профиля) магистратуры) (ОПК-7);  

– готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

(ОПК-8);  

– способностью социального взаимодействия, самоорганизации и 

самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению 

в творческой, научной, производственной и художественной жизни (ОПК-9).  

– готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных 

выставках, дизайнерских конкурсах) (ОПК-10).  

8.4. Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен 

обладать профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими 

виду (видам) профессиональной деятельности, на который (которые) 

ориентирована программа магистратуры: 

 

научно-исследовательская и педагогическая деятельность:  

– готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской 

деятельности (планирование исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов); способность 

представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, 

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати; владеть 



опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

(ПК-1);  

– способностью к определению целей, отбору содержания, организации 

образовательного процесса, выбору образовательных технологий, оценке 

результатов; ориентированностью на разработку и внедрение 

инновационных форм обучения с помощью компьютерной техники, создание 

авторских программ и курсов (ПК-2);  

– способность к целостному восприятию окружающей среды и предметного 

мира, к трансформации художественных идей, методов, результатов научных 

исследований, к системным обобщениям, позволяющим наблюдать 

историко-культурные и художественно-эстетические тенденции в развитии 

мирового искусства и определять место дизайна в ряде искусств (ПК-3);  

 

проектная деятельность:  

готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, 

составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на 

практике (ПК-7);  

 

организационно-управленческая деятельность:  

способностью организации работы творческого коллектива исполнителей; 

готовностью к принятию профессиональных и управленческих решений, 

определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при 

создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

(ПК-11);  

 

В результате ГИА у обучающихся формируются следующие 

общекультурные/ общепрофессиональные/ профессиональные компетенции 

(элементы компетенций). 

Код и формулировка Этапы формирования компетенции 



компетенции 

способностью творчески 

адаптировать достижения 

зарубежной науки, 

техники и образования к 

отечественной практике, 

высокая степень 

профессиональной 

мобильности (ОК-1);  

 

Знает 
Наиболее значимые достижения зарубежной науки, техники 

и образования 

Умеет 
Использовать достижения зарубежной науки, техники и 

образования на практике для разработки проектов 

Владеет 

Навыками адаптации достижений зарубежной науки, 

техники и образования к отечественной практике при 

написании магистерской диссертации и разработке 

собственных проектов; 

Навыками высокой профессиональной мобильности 

готовностью проявлять 

качества лидера и 

организовать работу 

коллектива, владеть 

эффективными 

технологиями решения 

профессиональных 

проблем (ОК-2);  

 

Знает 
Принципы организации творческих коллективов и подходы к 

решению технологических проблем 

Умеет 
Проявлять качества лидера и организовать работу коллектива 

для выполнения проекта 

Владеет 
Эффективными технологиями решения профессиональных 

проблем 

умением работать в 

проектных 

междисциплинарных 

командах, в том числе в 

качестве руководителя 

(ОК- 3); 

Знает 

Требования, предъявляемые к руководителю, в том числе к 

руководителю для работы в проектных междисциплинарных 

командах 

Умеет 
Использовать полученный опыт командной работы для 

полготовки к итоговой государственной аттестации  

Владеет 
Умением работать в проектных междисциплинарных 

командах 

умением быстро осваивать 

новые предметные 

области, выявлять 

противоречия, проблемы и 

вырабатывать 

альтернативные варианты 

их решения (ОК-4); 

 

Знает 
Наиболее актуальные предметные области в дизайне, 

проблемы и возможные варианты их решения,  

Умеет 

Быстро осваивать новые предметные области, выявлять 

противоречия, проблемы и вырабатывать альтернативные 

варианты их решения 

Владеет 
Навыками выработки альтернативных вариантов решения 

актуальный проблем дизайна  

способностью 

генерировать идеи в 

научной и 

профессиональной 

деятельности (ОК-5); 

Знает Принципы и подходы к поиску идей в области дизайна 

Умеет 
Разрабатывать идей и предлагать пути их практического 

решения 

Владеет 
Навыками прохождения всех этапов разработки дизайн 

проекта от генерации идеи до ее практического воплощения 

способность вести 

научную дискуссию, 

владение нормами 

научного стиля 

современного русского 

языка (ОК-6);  

 

Знает 
Основные принципы и подходы к ведению научной 

дискуссии 

Умеет 
Применять на практике научный стиль изложения, в том 

числе в процессе написания магистерской диссертации  

Владеет 
Нормами научного стиля современного русского языка, 

навыками ведения научной дискуссии 

способностью к свободной 

научной и 

профессиональной 

коммуникации в 

иноязычной среде (ОК-7).  

 

Знает 

Иностранный язык на достаточном уровне, чтобы 

осуществлять профессиональную коммуникацию в 

иноязычной среде 

Умеет 
Использовать профессиональную терминологию в устной и 

письменной форме  

Владеет 

Навыками использования профессиональной терминологии в 

устной и письменной форме для осуществления 

профессиональной коммуникации в иноязычной среде 



способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу (ОК-8); 

Знает Методы абстрактного мышления, обобщения и синтеза 

Умеет Использовать методы исследования на практике 

Владеет Навыками анализа, сравнения, описания 

готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения (ОК-9); 

Знает 
Необходимые действия для принятия решений в 

нестандартных ситуациях 

Умеет 
Нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения 

Владеет 

Навыками принятия решений в нестандартных ситуациях, 

нести социальную и этическую ответственность за принятые 

решения  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-10); 

Знает 

Исторические этапы развития дизайна 

Основные тенденции современного искусства 

Основные актуальные проблемы дизайна 

Теоретические аспекты  дизайна 

Основные тенденции и направления развития дизайнерской 

мысли 

Умеет 

представлять материалы собственных научных исследований 

в различных жанрах (статьи, презентации, портфолио и др.); 

самостоятельно проводить научные исследования по 

вопросам профессиональной деятельности и готовность 

участвовать в комплексных научных разработках;  

Владеет 

Навыками самостоятельного мышления, обобщения и 

систематизации 

Приемами адаптации полученных знаний к практической 

деятельности 

способностью 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

(ОПК-1); 

Знает 
О необходимости постоянного профессионального роста и 

развития 

Умеет Саморазвиваться и самосовершенствоваться  

Владеет 
Навыками совершенствования своего интеллектуального 

уровня 

способностью к 

самостоятельному 

обучению новым методам 

исследования, к 

изменению научного и 

научно-производственного 

профиля своей 

профессиональной 

деятельности (ОПК-2); 

Знает 
Наиболее значимые методы исследования и возможности их 

применения к области дизайна  

Умеет 
Самостоятельно осваивать новые методы, подходы, 

программы 

Владеет 

Навыками самостоятельного обучения новым методам 

исследования, изменения научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности 

готовностью использовать 

на практике умения и 

навыки в организации 

исследовательских и 

проектных работ (ОПК-3); 

Знает Основные подходы к организации проектных работ 

Умеет 
Использовать теоретические сведения о проведении 

проектных работ при их осуществлении 

Владеет 
Навыками организации исследовательских и проектных 

работ 

способность вести 

научную и 

профессиональную 

дискуссию 

ОПК-4 

Знает 

Основные тенденции и направления развития дизайнерской 

мысли; 

Основные актуальные проблемы дизайна; 

Наиболее значимые научные и научно-практические 

исследования в области дизайна; 

Имена наиболее известных представителей в сфере дизайна 

 

Умеет представлять материалы собственных научных исследований 



в различных жанрах (статьи, презентации, портфолио и др.); 

самостоятельно проводить научные исследования по 

вопросам профессиональной деятельности и готовность 

участвовать в комплексных научных разработках;  

выступать с сообщениями и докладами на научных 

конференциях; 

Умеет применять профессиональные термины в области 

дизайна и современного искусств 

работать в международной среде; 

Владеет 

Профессиональным терминологическим аппаратом; 

Навыками выступления на научно-практических 

конференциях; навыками создания и представления 

презентаций 

готовностью проявлять 

творческую инициативу, 

брать на себя всю полноту 

профессиональной 

ответственности (ОПК-5); 

Знает О значимости в дизайне творческой инициативы 

Умеет 
Проявлять творческий подход и инициативу при разработке 

проекта 

Владеет Навыками профессиональной ответственности 

способностью 

самостоятельно 

приобретать с помощью 

информационных 

технологий и использовать 

в практической 

деятельности новые 

знания, умения, в том 

числе, непосредственно не 

связанных со сферой 

деятельности (ОПК-6); 

Знает 
Наиболее значимое программное оборудование, ресурсы, 

электронные каталоги по дизайну  

Умеет 
Работать в профессиональных программах, самостоятельно 

осваивать новые источники информации 

Владеет 

Навыками самостоятельного приобретения с помощью 

информационных технологий и использовать в практической 

деятельности новые знания, умения в дизайне 

готовность  к 

эксплуатации 

современного 

оборудования и приборов 

(в соответствии с целями 

программы (профиля) 

магистратуры)( ОПК-7) 

 

Знает 

Требования, предъявляемые к эксплуатации современного 

оборудования и приборов на предмет безопасности; 

Основное программное обеспечение по направлению 

«Дизайн»; 

Знает современные разработки в области оборудования, 

применяемого дизайнерами; 

 

Умеет 

Пользоваться компьютерными технологиями, необходимыми 

для разработки проектов; 

Применять теоретические знания на практике, использовать 

техническое оборудование для создания дизайнерской 

продукции; 

Применять современные технические средства для создания 

презентаций и представления результатов исследования на 

научных и научно-практических мероприятиях; 

Владеет 

Навыками использования программного обеспечения для 

создания дизайн-проектов и готового продукта; 

Подключения и эксплуатации презентационного 

оборудования   

готовностью следить за 

предотвращением 

экологических нарушений 

(ОПК-8); 

Знает 
Основные требования, предъявляемые к соблюдению 

техники безопасности 

Умеет 
Использовать регламенты, нормативы, следить за 

предотвращением экологических нарушений 

Владеет 

Навыками применения законодательства по технологической 

и экологической безопасности, практического 

предотвращения нарушений на предприятии и в коллективе 

способностью 

социального 

взаимодействия, 

Знает 

О необходимости для дизайнера социального 

взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера 



самоорганизации и 

самоуправления системно-

деятельностного 

характера, к активному 

общению в творческой, 

научной, 

производственной и 

художественной жизни 

(ОПК-9). 

Умеет 
Социально взаимодействовать с окружающими, активно 

общаться в творческой профессиональной среде 

Владеет 
Навыками активного общения в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни 

готовностью участвовать в 

творческих мероприятиях 

(художественных 

выставках, дизайнерских 

конкурсах) (ОПК-10). 

Знает 
О наиболее значимых для дизайнера творческих конкурсах, 

профессиональных выставках, творческих объединениях 

Умеет 
Готовить выставочные и конкурсные образцы в том числе и 

полный пакет сопроводительных документов 

Владеет 
Навыками организации, проведения и участия в конкурсах и 

выставках разного уровня 

готовностью 

демонстрировать навыки 

научно-исследовательской 

деятельности 

(планирование 

исследования, сбор 

информации и ее 

обработки, фиксирования 

и обобщения полученных 

результатов); способность  

представлять итоги 

проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в 

соответствии с 

имеющимися 

требованиями, с 

привлечением 

современных 

художественных средств 

редактирования и печати; 

владеть опытом 

публичных выступлений с 

научными докладами и 

сообщениями 

(ПК-1) 

 

 

Знает 

Основные этапы ведения научной деятельности 

(планирование исследования, сбор информации и ее 

обработки, фиксирования и обобщения полученных 

результатов); 

Умеет 

выступать с сообщениями и докладами на научных 

конференциях; 

– самостоятельно проводить научные исследования по 

вопросам профессиональной деятельности и готовность 

участвовать в комплексных научных разработках;  

– представлять материалы собственных научных 

исследований в различных жанрах (статьи, презентации, 

портфолио и др.); 

 

Владеет 

 

способностью  представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и 

печати; владеть опытом публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями 

 

способностью к 

определению целей, 

отбору содержания, 

организации 

образовательного 

процесса, выбору 

образовательных 

технологий, оценке 

результатов; 

ориентированностью на 

разработку и внедрение 

инновационных форм 

обучения с помощью 

компьютерной техники, 

создание авторских 

программ и курсов (ПК-2). 

 

Знает 

Основные тенденции с современном образовании, 

Федеральные государственные стандарты по направлению 

«Дизайн»; 

Методологические подходы к организации образовательного 

процесса и преподнесения результатов практической 

деятельности в рамках образовательного процесса 

Умеет 

– организовывать работу по планированию учебного 

процесса и выполнению методической работы, 

самостоятельно вести лекции  и практические занятия; 

– вести преподавательскую  работу в области методики и 

практики дизайн-технологий и проектной деятельности. 

 

Владеет 

основными приемами педагогического мастерства; (знатет 

возрастную психологию, законы педагогики, иметь 

представление о методиках преподавания); 

владеть нормативно-правовыми аспектами учебного 

процесса в общеобразовательных организациях, 



профессиональных образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего образования;  

 

способность к целостному 

восприятию окружающей 

среды и предметного 

мира, к трансформации 

художественных идей, 

методов, результатов 

научных исследований, к 

системным обобщениям, 

позволяющим наблюдать 

историко-культурные и 

художественно-

эстетические тенденции в 

развитии мирового 

искусства и определять 

место дизайна в ряде 

искусств (ПК-3) 

 

Знает 

Исторические этапы развития дизайна; 

Основные тенденции современного искусства; 

Основные актуальные проблемы дизайна; 

Теоретические аспекты  дизайна; 

Основные тенденции и направления развития дизайнерской 

мысли 

Умеет 

осуществлять подбор необходимой научно-методической, 

искусствоведческой литературы; 

определять место дизайна в ряде искусств; 

выдвигать и разрабатывать концептуальные, 

экспериментальные и инновационные идеи; 

проводить предпроектные исследования в сфере дизайна и 

технологий, науки, культуры и искусства 

Владеет 

способность к целостному восприятию окружающей среды и 

предметного мира; 

Навыками трансформации художественных идей, методов, 

результатов научных исследований; 

системным обобщениям, позволяющим наблюдать историко-

культурные и художественно-эстетические тенденции; 

готовностью 

синтезировать набор 

возможных решений задач  

или подходов к 

выполнению проекта, 

способностью 

обосновывать свои 

предложения, составлять 

подробную спецификацию 

требований к проекту и 

реализовывать проектную 

идею, основанную на 

концептуальном, 

творческом подходе, на 

практике 

ПК-7 

Знает  

Умеет 

– выдвигать и разрабатывать концептуальные, 

экспериментальные и инновационные идеи; 

– проводить предпроектные исследования в сфере дизайна и 

технологий, науки, культуры и искусства;   

– планировать экспериментальную работу  в области 

технологий формообразования, отражающих современное 

состояние проектно-художественного творчества в сфере 

дизайна;  

– выполнять  эскизы дизайн-проектов и прототипы  для 

оригинального проекта и серийного производства;  

– разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно-

графического и объемного  моделирования, макетирования и 

прототипирования;    

– создавать оригинальные технологически грамотные 

патентосопособные разработки на уровне промышленного 

образца. 

 

Владеет 

Навыками синтеза набора возможных решений задач  или 

подходов к выполнению проекта; 

способностью обосновывать свои предложения, составлять 

подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на 

концептуальном, творческом подходе, на практике 

способностью  

организации работы 

творческого коллектива 

исполнителей; 

готовностью  к принятию 

профессиональных и 

управленческих решений, 

определению порядка 

выполнения работ и 

поиску оптимальных 

решений при создании 

продукции с учетом 

требований качества, 

надежности и стоимости 

Знает 

Основные приемы организации проектных и научно-

исследовательских работ; 

Методы и методологию дизайн-проектирования 

Умеет 

проводить предпроектные исследования в сфере дизайна и 

технологий, науки, культуры и искусства;  

Организовать творческий коллектив исполнителей, грамотно 

распределить роли 

Владеет 

способностью  организации работы творческого коллектива 

исполнителей; готовностью  к принятию профессиональных 

и управленческих решений; 

Навыками принятия профессиональных и управленческих 

решений, определения порядка выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при создании продукции с учетом 



(ПК-11) требований качества, надежности и стоимости 

 

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 

№ 

п/п 

Контроли

руемые 

модули/ 

разделы / 

темы 

дисципли

ны 

 

Коды и этапы формирования компетенций  

Оценочные средства - 

наименование 

текущий 

контроль 

промежуточ

ная 

аттестация 

1 Рукопись 

магистер

ской 

диссерта

ции 

ОК-1; 

ОК-4; 

ОК-5 

ОК-10, 

ОПК-2; 

ОПК-4, 

ОПК-7, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-11 

  

Знает  

- Наиболее значимые достижения 

зарубежной науки, техники и образования 

- Наиболее актуальные предметные 

области в дизайне, проблемы и возможные 

варианты их решения,  

- Исторические этапы развития дизайна 

- Основные тенденции современного 

искусства 

-Основные актуальные проблемы дизайна 

-Теоретические аспекты  дизайна 

-Принципы и подходы к поиску идей в 

области дизайна 

-Наиболее значимые методы исследования 

и возможности их применения к области 

дизайна 

-Основные тенденции и направления 

развития дизайнерской мысли 

-Наиболее значимые научные и научно-

практические исследования в области 

дизайна; 

-Имена наиболее известных 

представителей в сфере дизайна 

-Требования, предъявляемые к 

эксплуатации современного оборудования 

и приборов на предмет безопасности; 

-Основное программное обеспечение по 

направлению «Дизайн»; 

-Знает современные разработки в области 

оборудования, применяемого дизайнерами; 

-Основные этапы ведения научной 

деятельности (планирование исследования, 

сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных 

результатов); 

-Основные тенденции с современном 

образовании, Федеральные 

государственные стандарты по 

направлению «Дизайн»; 

-Методологические подходы к 

организации образовательного процесса и 

преподнесения результатов практической 

деятельности в рамках образовательного 

процесса 

-Основные приемы организации проектных 

и научно-исследовательских работ; 

-Методы и методологию дизайн-

УО-1 

собеседовани

е 

Защита ВКР 



проектирования 

Умеет 

-Использовать достижения зарубежной 

науки, техники и образования на практике 

для разработки проектов  

-представлять материалы собственных 

научных исследований в различных 

жанрах (статьи, презентации, портфолио и 

др.); 

-Быстро осваивать новые предметные 

области, выявлять противоречия, 

проблемы и вырабатывать альтернативные 

варианты их решения 

-Самостоятельно осваивать новые методы, 

подходы, программы 

-Разрабатывать идей и предлагать пути их 

практического решения 

-самостоятельно проводить научные 

исследования по вопросам 

профессиональной деятельности и 

готовность участвовать в комплексных 

научных разработках;  

-выступать с сообщениями и докладами на 

научных конференциях; 

-Умеет применять профессиональные 

термины в области дизайна и современного 

искусств 

-работать в международной среде; 

-Пользоваться компьютерными 

технологиями, необходимыми для 

разработки проектов; 

-Применять теоретические знания на 

практике, использовать техническое 

оборудование для создания дизайнерской 

продукции; 

-Применять современные технические 

средства для создания презентаций и 

представления результатов исследования 

на научных и научно-практических 

мероприятиях; 

– организовывать работу по планированию 

учебного процесса и выполнению 

методической работы, самостоятельно 

вести лекции  и практические занятия; 

– вести преподавательскую  работу в 

области методики и практики дизайн-

технологий и проектной деятельности. 

осуществлять подбор необходимой научно-

методической, искусствоведческой 

литературы; 

-определять место дизайна в ряде искусств; 

выдвигать и разрабатывать 

концептуальные, экспериментальные и 

инновационные идеи; 

- проводить предпроектные исследования в 

сфере дизайна и технологий, науки, 

культуры и искусства 

– выдвигать и разрабатывать 

концептуальные, экспериментальные и 

инновационные идеи; 

– проводить предпроектные исследования 

в сфере дизайна и технологий, науки, 

 



культуры и искусства;   

– планировать экспериментальную работу  

в области технологий формообразования, 

отражающих современное состояние 

проектно-художественного творчества в 

сфере дизайна;  

– выполнять  эскизы дизайн-проектов и 

прототипы  для оригинального проекта и 

серийного производства;  

– разрабатывать дизайн-проекты при 

помощи компьютерно-графического и 

объемного  моделирования, макетирования 

и прототипирования;    

– создавать оригинальные технологически 

грамотные патентосопособные разработки 

на уровне промышленного образца. 

- проводить предпроектные исследования в 

сфере дизайна и технологий, науки, 

культуры и искусства;  

- Организовать творческий коллектив 

исполнителей, грамотно распределить роли 

Владеет 

-Навыками адаптации достижений 

зарубежной науки, техники и образования 

к отечественной практике при написании 

магистерской диссертации и разработке 

собственных проектов; 

-Навыками высокой профессиональной 

мобильности 

-Навыками выработки альтернативных 

вариантов решения актуальный проблем 

дизайна 

-Навыками прохождения всех этапов 

разработки дизайн проекта от генерации 

идеи до ее практического воплощения 

-Навыками самостоятельного мышления, 

обобщения и систематизации 

-Навыками самостоятельного обучения 

новым методам исследования, изменения 

научного и научно-производственного 

профиля своей профессиональной 

деятельности 

-Приемами адаптации полученных знаний 

к практической деятельности 

-Профессиональным терминологическим 

аппаратом; 

-Навыками выступления на научно-

практических конференциях; навыками 

создания и представления презентаций 

-Навыками использования программного 

обеспечения для создания дизайн-проектов 

и готового продукта; 

Подключения и эксплуатации 

презентационного оборудования   

-способностью  представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных художественных средств 

редактирования и печати; владеть опытом 

публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями 

 



-основными приемами педагогического 

мастерства; (знатет возрастную 

психологию, законы педагогики, иметь 

представление о методиках преподавания); 

-владеть нормативно-правовыми аспектами 

учебного процесса в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования;  

-способность к целостному восприятию 

окружающей среды и предметного мира; 

-Навыками трансформации 

художественных идей, методов, 

результатов научных исследований; 

системным обобщениям, позволяющим -

наблюдать историко-культурные и 

художественно-эстетические тенденции; 

-Навыками синтеза набора возможных 

решений задач  или подходов к 

выполнению проекта; 

способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

способностью  организации работы 

творческого коллектива исполнителей; 

готовностью  к принятию 

профессиональных и управленческих 

решений; 

- Навыками принятия профессиональных и 

управленческих решений, определения 

порядка выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости 

 

 Авторефе

рат 

магистре

ской 

диссерта

ции 

ОК-8; 

ОК-10, 

ОПК-4, 

ОПК-7, 

ПК-1,  

Знает  

-Методы абстрактного мышления, 

обобщения и синтеза  

-Исторические этапы развития дизайна 

-Основные тенденции современного 

искусства 

-Основные актуальные проблемы дизайна 

-Теоретические аспекты  дизайна 

-Основные тенденции и направления 

развития дизайнерской мысли 

-Наиболее значимые научные и научно-

практические исследования в области 

дизайна; 

-Имена наиболее известных 

представителей в сфере дизайна 

-Основные приемы организации проектных 

и научно-исследовательских работ; 

 

УО-1 

собеседовани

е, 

Защита ВКР 

Умеет 

-Использовать методы исследования на 

практике  

-представлять материалы собственных 

научных исследований в различных 

жанрах (статьи, презентации, портфолио и 



др.); 

-самостоятельно проводить научные 

исследования по вопросам 

профессиональной деятельности и 

готовность участвовать в комплексных 

научных разработках;  

-выступать с сообщениями и докладами на 

научных конференциях; 

-Умеет применять профессиональные 

термины в области дизайна и современного 

искусств 

-работать в международной среде; 

 

Владеет 

-Навыками анализа, сравнения, описания -

Навыками самостоятельного мышления, 

обобщения и систематизации 

-Приемами адаптации полученных знаний 

к практической деятельности 

-Профессиональным терминологическим 

аппаратом; 

-Навыками выступления на научно-

практических конференциях; навыками 

создания и представления презентаций 

-Навыками использования программного 

обеспечения для создания дизайн-проектов 

и готового продукта; 

 

 

 Практиче

ская 

часть 

(проект) 

 

ОК-2; 

ОК-3; 

ОПК-3; 

ОПК-4, 

ОПК-5, 

ОПК-6, 

ОПК-7, 

ОПК-8, 

ПК-1, 

ПК-2, 

ПК-3, 

ПК-7, 

ПК-11 

 

Знает 

-Принципы организации творческих 

коллективов и подходы к решению 

технологических проблем  

-Требования, предъявляемые к 

эксплуатации современного оборудования 

и приборов на предмет безопасности; 

-Требования, предъявляемые к 

руководителю, в том числе к руководителю 

для работы в проектных 

междисциплинарных командах 

-Основные подходы к организации 

проектных работ 

-О значимости в дизайне творческой 

инициативы 

-Наиболее значимое программное 

оборудование, ресурсы, электронные 

каталоги по дизайну 

-Основные требования, предъявляемые к 

соблюдению техники безопасности 

-Основное программное обеспечение по 

направлению «Дизайн»; 

-Знает современные разработки в области 

оборудования, применяемого дизайнерами; 

-Основные этапы ведения научной 

деятельности (планирование исследования, 

сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных 

результатов); 

-Основные тенденции с современном 

образовании, Федеральные 

государственные стандарты по 

направлению «Дизайн»; 

-Методологические подходы к 

организации образовательного процесса и 

УО-1 

собеседовани

е, 

Защита ВКР 

 

 



преподнесения результатов практической 

деятельности в рамках образовательного 

процесса 

-Основные приемы организации проектных 

и научно-исследовательских работ; 

-Методы и методологию дизайн-

проектирования 

 Умеет 

-Проявлять качества лидера и организовать 

работу коллектива для выполнения проекта 

-Пользоваться компьютерными 

технологиями, необходимыми для 

разработки проектов; 

-Использовать полученный опыт 

командной работы для полготовки к 

итоговой государственной аттестации 

-Применять теоретические знания на 

практике, использовать техническое 

оборудование для создания дизайнерской 

продукции; 

-Использовать теоретические сведения о 

проведении проектных работ при их 

осуществлении 

-Работать в профессиональных 

программах, самостоятельно осваивать 

новые источники информации 

-Использовать регламенты, нормативы, 

следить за предотвращением 

экологических нарушений 

-Применять современные технические 

средства для создания презентаций и 

представления результатов исследования 

на научных и научно-практических 

мероприятиях; 

-Проявлять творческий подход и 

инициативу при разработке проекта 

– организовывать работу по планированию 

учебного процесса и выполнению 

методической работы, самостоятельно 

вести лекции  и практические занятия; 

– вести преподавательскую  работу в 

области методики и практики дизайн-

технологий и проектной деятельности. 

осуществлять подбор необходимой научно-

методической, искусствоведческой 

литературы; 

-определять место дизайна в ряде искусств; 

выдвигать и разрабатывать 

концептуальные, экспериментальные и 

инновационные идеи; 

-проводить предпроектные исследования в 

сфере дизайна и технологий, науки, 

культуры и искусства 

– выдвигать и разрабатывать 

концептуальные, экспериментальные и 

инновационные идеи; 

– проводить предпроектные исследования 

в сфере дизайна и технологий, науки, 

культуры и искусства;   

– планировать экспериментальную работу  

в области технологий формообразования, 

отражающих современное состояние 



проектно-художественного творчества в 

сфере дизайна;  

– выполнять  эскизы дизайн-проектов и 

прототипы  для оригинального проекта и 

серийного производства;  

– разрабатывать дизайн-проекты при 

помощи компьютерно-графического и 

объемного  моделирования, макетирования 

и прототипирования;    

– создавать оригинальные технологически 

грамотные патентосопособные разработки 

на уровне промышленного образца. 

-проводить предпроектные исследования в 

сфере дизайна и технологий, науки, 

культуры и искусства;  

-Организовать творческий коллектив 

исполнителей, грамотно распределить роли 

Владеет 

-Эффективными технологиями решения 

профессиональных проблем 

-Умением работать в проектных 

междисциплинарных командах 

- Навыками самостоятельного мышления, 

обобщения и систематизации 

-Приемами адаптации полученных знаний 

к практической деятельности 

-Профессиональным терминологическим 

аппаратом; 

-Навыками организации исследовательских 

и проектных работ 

-Навыками профессиональной 

ответственности 

-Навыками применения законодательства 

по технологической и экологической 

безопасности, практического 

предотвращения нарушений на 

предприятии и в коллективе 

-Навыками самостоятельного 

приобретения с помощью 

информационных технологий и 

использовать в практической деятельности 

новые знания, умения в дизайне 

-Навыками использования программного 

обеспечения для создания дизайн-проектов 

и готового продукта; 

-Подключения и эксплуатации 

презентационного оборудования   

способностью  представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных художественных средств 

редактирования и печати; владеть опытом 

публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями 

основными приемами педагогического 

мастерства; (знет возрастную психологию, 

законы педагогики, иметь представление о 

методиках преподавания); 

-владеть нормативно-правовыми аспектами 

учебного процесса в общеобразовательных 

организациях, профессиональных 

  



образовательных организациях и 

образовательных организациях высшего 

образования;  

-способность к целостному восприятию 

окружающей среды и предметного мира; 

-Навыками трансформации 

художественных идей, методов, 

результатов научных исследований; 

системным обобщениям, позволяющим 

наблюдать историко-культурные и 

художественно-эстетические тенденции; 

-Навыками синтеза набора возможных 

решений задач  или подходов к 

выполнению проекта; 

-способностью обосновывать свои 

предложения, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, 

основанную на концептуальном, 

творческом подходе, на практике 

-способностью  организации работы 

творческого коллектива исполнителей; 

готовностью  к принятию 

профессиональных и управленческих 

решений; 

-Навыками принятия профессиональных и 

управленческих решений, определения 

порядка выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при создании 

продукции с учетом требований качества, 

надежности и стоимости 

 

 Апробац

ия 

результат

ов 

исследов

ания 

ОК-6; 

ОК-7; 

ОК-9; 

ОК-10, 

ОПК-1; 

ОПК-4, 

ОПК-7, 

ОПК-9; 

ОПК-

10; 

 ПК-1, 

ПК-3, 

Знает 

-Основные принципы и подходы к 

ведению научной дискуссии 

-О необходимости постоянного 

профессионального роста и развития 

-Иностранный язык на достаточном 

уровне, чтобы осуществлять 

профессиональную коммуникацию в 

иноязычной среде;  

-Необходимые действия для принятия 

решений в нестандартных ситуациях 

-Основные этапы ведения научной 

деятельности (планирование исследования, 

сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных 

результатов); 

-Применять современные технические 

средства для создания презентаций и 

представления результатов исследования 

на научных и научно-практических 

мероприятиях; 

-О необходимости для дизайнера 

социального взаимодействия, 

самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера 

-О наиболее значимых для дизайнера 

творческих конкурсах, профессиональных 

выставках, творческих объединениях 

УО-1 

собеседовани

е,  

Защита ВКР 

 

 

Умеет 

-Применять на практике научный стиль 

  



изложения, в том числе в процессе 

написания магистерской диссертации 

-Использовать профессиональную 

терминологию в устной и письменной 

форме  

-Саморазвиваться и 

самосовершенствоваться 

представлять материалы собственных 

научных исследований в различных 

жанрах (статьи, презентации, портфолио и 

др.); 

-Нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

-Социально взаимодействовать с 

окружающими, активно общаться в 

творческой профессиональной среде 

-Готовить выставочные и конкурсные 

образцы в том числе и полный пакет 

сопроводительных документов 

  Владеет 

-Нормами научного стиля современного 

русского языка, навыками ведения научной 

дискуссии  

-Навыками использования 

профессиональной терминологии в устной 

и письменной форме для осуществления 

профессиональной коммуникации в 

иноязычной среде 

-Навыками активного общения в 

творческой, научной, производственной и 

художественной жизни 

-Навыками выступления на научно-

практических конференциях; навыками 

создания и представления презентаций 

-Подключения и эксплуатации 

презентационного оборудования   

способностью  представлять итоги 

проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися 

требованиями, с привлечением 

современных художественных средств 

редактирования и печати; владеть опытом 

публичных выступлений с научными 

докладами и сообщениями 

-Навыками принятия решений в 

нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность 

за принятые решения 

-Навыками совершенствования своего 

интеллектуального уровня 

-Навыками организации, проведения и 

участия в конкурсах и выставках разного 

уровня 

  

 

 



Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Оценка за выпускную квалификационную работу магистранта 

выставляется на коллегиальной основе после обсуждения и согласования 

мнений членов Государственной аттестационной комиссии, руководителя 

выпускной квалификационной работы и рецензента. 

Критерии оценки отражают требования к уровню квалификации магистра 

по направлению подготовки 54.04.01 «Дизайн». 

Оценивание выпускной квалификационной работы состоит из 

оценивания качества самой работы и оценки защиты, кроме того, во 

внимание принимается: 

- выпускная квалификационная работа должна содержать четко 

выраженную концепцию и решать определенную проблему; отвечать 

социальным и художественным требованиям времени; 

- иметь актуальность и научную новизну; 

- иметь целостную композиционную идею; 

- отличаться высоким уровнем графического исполнения; 

- содержать проектный материал в объеме, достаточном для полного 

раскрытия авторской концепции. 

При оценке качества выпускной квалификационной работы учитывается 

ее уровень – работа носит инновационный характер, содержит элементы 

практического вклада, определяет позицию будущего специалиста в 

профессиональной сфере. 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы обращается 

внимание на качество доклада магистранта и ответов на вопросы комиссии. 

Обращается внимание на умение магистранта ясно и четко 

сформулировать цель и задачи выпускной квалификационной работы, его 

способность сформулировать и аргументировано изложить свое понимание 

проблемы и способы ее решения. 



В случае расхождения мнений членов Государственной 

экзаменационной комиссии относительно оценки дипломного проекта 

решение принимается председателем ГЭК.  

 

 

СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденному приказом МОН РФ от 29.06.2015 № 636, Положению о 

государственной итоговой аттестации по основным профессиональным 

образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры ДВФУ устанавливаются 

следующие требования: 

1.Для проведения государственной итоговой аттестации и проведения 

апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

организации создаются государственные экзаменационные комиссии и 

апелляционные комиссии (далее вместе - комиссии). Комиссии действуют в 

течение календарного года. 

2 Основные функции государственной экзаменационной комиссии: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия 

его подготовки требованиям ОС ВО ДВФУ; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам 

государственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику 

соответствующего диплома государственного образца о высшем 

образовании; 

 разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки 

выпускников на основании результатов работы комиссии. 



3 Основные функции государственной апелляционной комиссии: 

 рассмотрение апелляций о нарушении установленной процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания и (или) несогласии 

с результатами государственного экзамена, поданных обучающимися; 

 принятие решения об удовлетворении или отклонении апелляции. 

4 Комиссии создаются по каждой специальности и направлению 

подготовки, или по каждой образовательной программе, или по ряду 

специальностей и направлений подготовки, или по ряду образовательных 

программ. Процедура утверждения председателей и составов комиссий 

регулируется внутренним нормативным актом ДВФУ. 

5 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается не позднее 31 декабря года, предшествующего году проведения 

государственной итоговой аттестации: 

а) для ОПОП ВО, реализуемых по ОС ВО ДВФУ, - приказом ректора 

ДВФУ на основании решения Ученого совета ДВФУ; 

б) для ОПОП ВО, реализуемых по ФГОС ВО, - Министерством 

образования и науки Российской Федерации по представлению вуза на 

основании решения Ученого совета ДВФУ. 

6 Председатель государственной экзаменационной комиссии 

утверждается из числа лиц, не работающих в ДВФУ, имеющих ученую 

степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся 

ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности. 

7 Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор (лицо, 

исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное ректором - на 

основании приказа ректора). 

8 Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность 

комиссий, обеспечивают единство требований, предъявляемых к 

обучающимся при проведении государственной итоговой аттестации. 



9 Составы комиссий утверждаются не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

10 В состав государственной экзаменационной комиссии включаются 

не менее 4 человек, из которых не менее 2 человек являются ведущими 

специалистами - представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности (далее - 

специалисты), остальные - лицами, относящимися к профессорско-

преподавательскому составу ДВФУ, и (или) иных организаций и (или) 

научными работниками ДВФУ и (или) иных организаций, имеющими ученое 

звание и (или) ученую степень. 

11 Доля членов ГЭК, имеющих ученые степени, для государственной 

итоговой аттестации бакалавров и специалистов должна составлять не менее 

не менее 70%. 

12 В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек 

из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

ДВФУ и не входящих в состав государственных экзаменационных комиссий.  

13 Из числа лиц, включенных в состав комиссий, председателями 

комиссий назначаются заместители председателей комиссий. 

14 На период проведения государственной итоговой аттестации для 

обеспечения работы государственной экзаменационной комиссии из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научных 

работников или административных работников ДВФУ председателем 

государственной экзаменационной комиссии назначается ее секретарь. 

Секретарь государственной экзаменационной комиссии не является ее 

членом. Секретарь государственной экзаменационной комиссии ведет 

протоколы ее заседаний, представляет необходимые материалы в 

апелляционную комиссию. 

15 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа членов комиссий. 



Заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае 

их отсутствия - заместителями председателей комиссий. 

16 Решения комиссий принимаются простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов 

председательствующий обладает правом решающего голоса. 

17 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания государственной экзаменационной комиссии по 

приему государственного аттестационного испытания отражаются перечень 

заданных обучающемуся вопросов и характеристика ответов на них, мнения 

членов государственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе 

государственного аттестационного испытания уровне подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также о выявленных 

недостатках в теоретической и практической подготовке обучающегося. 

Протоколы заседаний комиссий подписываются 

председательствующими и членами комиссии. Протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии также подписывается 

секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Протоколы заседаний комиссий сшиваются в книги и хранятся в 

архиве ДВФУ. 

1 График и расписание работы государственных экзаменационных 

комиссий разрабатываются на основе календарных сроков проведения ГИА, 

предусмотренных в рабочих учебных планах на текущий учебный год.  

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания ректор или уполномоченное 

им лицо утверждает расписание государственных аттестационных 

испытаний (далее - расписание), в котором указываются даты, время и 

место проведения государственных аттестационных испытаний и 

предэкзаменационных консультаций. Расписание доводится до сведения 

обучающихся, членов государственных экзаменационных комиссий и 

апелляционных комиссий, секретарей государственных экзаменационных 



комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных 

работ и передается в отдел образовательных программ Департамента 

контроля за учебной работой ДВФУ. 

При формировании расписания устанавливается перерыв между 

государственными аттестационными испытаниями продолжительностью не 

менее 7 календарных дней.  

11.2 В течение двух недель с момента утверждения расписания 

администратором ОП или уполномоченным лицом формируются списки 

выпускников с распределением по дням заседаний комиссии. Формирование 

списков завершается не позднее десяти дней до начала работы комиссии.  

11.3 До начала государственных экзаменов уполномоченным лицом 

(под руководством администратора ОП) на основе сверки экзаменационных 

ведомостей, журналов сессии и зачетных книжек составляется рабочий 

вариант приложений к диплому с расшифровкой полученных студентом 

оценок по дисциплинам, курсовым работам и всем видам практики.  

11.4 Допуск студента к первому итоговому аттестационному 

испытанию, при условии завершения им в полном объеме освоения 

основной образовательной программы, оформляется приказом ректора 

ДВФУ (или другого уполномоченного лица) не позднее трех рабочих дней 

до начала работы комиссии. Копия приказа представляется в отдел 

образовательных программ ДКУР.  

11.5 Государственные аттестационные испытания проводятся при 

наличии не менее двух третей состава ГАК.  

11.6 Председатель ГЭК организует и контролирует проведение 

ГАИ на основании следующих документов: 

 приказа о допуске студента к прохождению государственной 

итоговой аттестации; 

 зачетной книжки студента; 

 справки о выполнении учебного плана (учебной карточки); 



 отзыва научного руководителя и рецензии на выпускную 

квалификационную работу – при защите выпускной квалификационной 

работы. 

11.13 Защита выпускных квалификационных работ (за исключением 

работ по закрытой тематике) проводится на открытых заседаниях 

аттестационной комиссии по защите ВКР с участием не менее двух третей ее 

состава.  

11.14 К защите выпускной квалификационной работы допускается 

лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП ВО по 

направлению подготовки (специальности), разработанной ДВФУ в 

соответствии с требованиями стандарта, и успешно сдавшее государственные 

экзамены.   

11.15 На защиту выпускной квалификационной работы 

представляются следующие материалы:  

 оригинал выпускной квалификационной работы (с визами 

руководителя ВКР  и заведующего кафедрой о допуске к защите); 

 автореферат магистерской диссертации (предоставляется каждому 

члену комиссии не позднее чем за неделю до даты защиты, правила 

оформления приведены в методических указаниях) 

 отзыв руководителя ВКР по установленной форме (Приложение 3);  

 рецензия на выпускную квалификационную работу по 

установленной форме (Приложение 6); 

 практическая часть магистерской диссератции (проект);  

 медиапрезентационные материалы результатов исследования. 

 материалы, подтверждающие качество выполненного исследования 

(справку о внедрении, акт о внедрении, публикации и т.д.).  

11.16 Продолжительность защиты выпускной квалификационной 

работы магистрантом не должна превышать 15-20 минут, а 

продолжительность заседания экзаменационной комиссии – 6 часов в день.  



11.17 Решение экзаменационной комиссии по защите ВКР принимается 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса.  

11.18 Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

11.19 Результаты защиты ВКР объявляются в день ее проведения. 

11.20 Решение о присвоении выпускнику квалификации по 

направлению подготовки (специальности) и выдаче соответствующего 

диплома о высшем образовании государственного образца принимает 

государственная экзаменационная комиссия на основании положительных 

результатов государственных аттестационных испытаний, оформленных 

протоколами.  

11.21 Студенту, имеющему не менее 75% отличных оценок по 

дисциплинам, включаемых в приложение к диплому, а по остальным 

дисциплинам оценки «хорошо» и сдавшему государственные экзамены и 

защитившему ВКР с оценкой «отлично», выдается диплом с отличием. В 

случае, если студент претендует на получение диплома с отличием, ему 

предоставляется возможность пересдачи не более двух дисциплин на 

повышенную оценку в последнем семестре теоретического обучения. 

11.22 Обучающиеся (включая обучающихся из числа инвалидов), не 

прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с неявкой на 

государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или 

в связи с получением оценки "неудовлетворительно", отчисляются из 

организации с выдачей справки об обучении как не выполнившие 



обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

11.23 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, 

может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем 

через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения 

государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся.  

11.24 Повторная государственная итоговая аттестация осуществляется 

через процедуру восстановления в состав студентов ДВФУ и проводится 

экзаменационной комиссией нового созыва. Восстановление претендента 

производится на период времени не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе, как правило, на условиях 

договора с полным возмещением затрат и оформляется приказом ректора или 

другого уполномоченного лица. 

11.25 Лицо, претендующее на повторную государственную итоговую 

аттестацию, подает заявление на имя ректора или другого уполномоченного 

лица с просьбой о восстановлении с целью прохождения ГАИ.  В 

зависимости от того, как данное лицо было отчислено из ДВФУ после 

первого прохождения государственной итоговой аттестации, восстановление 

возможно: 

- для повторного допуска к сдаче государственного экзамена, в случае 

отчисления студента как не явившегося на сдачу государственного экзамена 

или при получении неудовлетворительной оценки при сдаче 

государственного экзамена. 

- для подготовки ВКР, в случае если студент был отчислен как не 

допущенный к защите ВКР; 

- для повторного допуска к защите ВКР,  в случае отчисления студента 

как не явившегося на защиту ВКР или при получении неудовлетворительной 

оценки при защите ВКР. 



11.26 Заявление подается не позднее чем за месяц до календарного 

срока начала мероприятий ГИА, закрепленного рабочими учебными планами 

по направлению подготовки (специальности) на текущий учебный год.  

11.27 При повторном прохождении государственной итоговой 

аттестации по желанию обучающегося решением организации ему может 

быть установлена иная тема выпускной квалификационной работы. 

11.28 В случае изменения перечня аттестационных испытаний, 

входящих в состав ГИА, выпускники, повторно допущенные к прохождению 

государственной итоговой аттестации, проходят государственные 

аттестационные испытания в соответствии с перечнем, действовавшим в год 

окончания теоретического курса.  

11.29 Прохождение повторных государственных итоговых 

аттестационных испытаний производится в сроки, установленные для работы 

ГЭК данного созыва, и в порядке, предусмотренном данным Положением 

для первой государственной итоговой аттестации. Отчисление из вуза лиц 

данной категории производится в соответствии с указанным выше порядком.  

11.30 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 

аттестации в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание 

по уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные 

условия или в других исключительных документально подтвержденных 

случаях), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации без отчисления из университета. 

Обучающийся должен представить администратору ОП документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

11.32 Продление сроков прохождения государственной итоговой 

аттестации осуществляется приказом ректора или другого уполномоченного 

лица на основании личного заявления студента, раскрывающего причину 

переноса сроков, с приложением подтверждающих документов. 



Дополнительные заседания соответствующей экзаменационной комиссий 

организуются школой ДВФУ в сроки, установленные приказом ректора или 

другого уполномоченного лица, но не позднее шести месяцев с момента 

завершения ГИА.  

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

10.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой 

выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

10.2 Основными задачами выпускной квалификационной работы 

являются:  

 углубление и систематизация теоретических знаний и практических 

умений студента в выбранной области науки;  

 овладение современными методами поиска, обработки и 

использования научной, методической и специальной информации;  

 анализ и интерпретация получаемых данных, четкая формулировка 

суждений и выводов;  

 изыскание путей (способов, методов) улучшения организации и 

эффективности работы специалиста по конкретному направлению 

профессиональной деятельности; 

10.3 В ходе выполнения ВКР студент должен показать: 

 знания по избранной теме и умение проблемно излагать 

теоретический материал; 

 умение анализировать и обобщать литературные источники, решать 

практические задачи, формулировать выводы и предположения; 

 навыки проведения экспериментального исследования. 

10.4 Общие требования к ВКР: 

 целевая направленность; 



 логическое изложение материала; 

 глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

 убедительность аргументации; 

 краткость и точность формулировок; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

 грамотное оформление результатов исследования. 

10.5 В школах ДВФУ темы ВКР предлагаются профессорско-

преподавательским составом, перечень тем согласовывается с заведующим 

кафедрой и руководителем ОП и утверждается на заседании кафедры, 

ответственной за подготовку студентов по соответствующей ОПОП ВО,  в 

срок до 15 сентября, после чего доводится до сведения студентов. 

10.6 В филиалах ДВФУ темы ВКР предлагаются профессорско-

преподавательским составом филиала, перечень тем согласовывается с 

заместителем директора филиала по учебной и воспитательной работе и 

руководителем ОП, утверждается Советом филиала ДВФУ в срок до 15 

сентября, после чего доводится до сведения студентов. 

10.7 Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития науки, техники и 

культуры. Перечень тем ВКР подлежит обновлению ежегодно.  

10.8 По письменному заявлению обучающегося (нескольких 

обучающихся, выполняющих выпускную квалификационную работу 

совместно) обучающемуся (обучающимся) может быть предоставлена 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности 

или на конкретном объекте профессиональной деятельности. Тема 

согласовывается с руководителем ОП и утверждается на заседании кафедры, 

ответственной за подготовку студентов по соответствующей ОПОП ВО. 



10.9 Для подготовки выпускной квалификационной работы за 

обучающимся (несколькими обучающимися, выполняющими выпускную 

квалификационную работу совместно) приказом директора школы по 

представлению руководителя ОП, согласованному с кафедрой, 

ответственной за подготовку студентов по данной ОПОП ВО, закрепляется 

руководитель выпускной квалификационной работы из числа ППС кафедры, 

ответственной за подготовку студентов по данной ОПОП ВО, как правило 

имеющих ученое звание и/ или ученую степень, и при необходимости 

консультант (консультанты). Наличие ученого звания и/ или ученой степени 

для руководителя ВКР магистратуры обязательно. 

10.10 В обязанности руководителя ВКР входит:  

 составление задания и графика выполнения выпускной ква-

лификационной работы;  

 оказание необходимой помощи студенту при составлении плана 

ВКР, при выборе информационных источников и фактического материала в 

период прохождения преддипломной практики;  

 консультирование студента по вопросам выпускной 

квалификационной работы согласно установленному на семестр графику 

консультаций;  

 постоянный контроль за сроками выполнения ВКР, 

своевременностью и качеством написания отдельных глав и разделов работы 

с отметкой в графике;  

 составление задания на преддипломную практику по изучению 

объекта практики и сбору материала для выполнения ВКР;  

 проверка ВКР на наличие неправомерных заимствований; 

 оформление отзыва на выполненную выпускную 

квалификационную работу;  

 практическая помощь студенту в подготовке текста доклада и 

иллюстративного материала к защите (в случае необходимости);  



 присутствие на заседании экзаменационной комиссии при защите 

студентом выпускной квалификационной работы. 

10.11 Закрепление студента за руководителем ВКР и утверждение темы 

работы (в первой редакции) оформляется заявлением студента, подписанным 

заведующим кафедрой, ответственной за подготовку студентов по 

соответствующей ОПОП ВО, для филиалов заместителем директора филиала 

по учебной и воспитательной работе, в срок до 01 октября. 

10.12 Контроль за работой студента, проводимый руководителем ВКР, 

дополняется контролем со стороны кафедры (Совета филиала). 

Периодически на заседаниях кафедры (Совета филиала) заслушиваются 

сообщения руководителей ВКР о ходе подготовки выпускных 

квалификационных работ. По представлению руководителя ВКР на 

заседаниях кафедры (Советах филиала) с участием руководителям ОП 

заслушиваются отчеты студентов, проводится предварительная защита 

выпускных работ.  

10.13 Ответственность за содержание выпускной квалификационной 

работы, достоверность всех приведенных данных несет студент – автор 

работы.  

10.14 Оформление работы осуществляется студентом в соответствии с 

требованиями к оформлению письменных работ, выполняемых студентами и 

слушателями ДВФУ. 

10.15 Завершенная ВКР, подписанная студентом и консультантами 

(если они были назначены), представляется руководителю не позднее, чем за 

15 дней до даты защиты. После изучения содержания работы и проверки на 

наличие неправомерных заимствований руководитель оформляет о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы 

(далее - отзыв) в письменной форме (Приложение 3), при согласии на допуск 

ВКР к защите подписывает ее и вместе со своим отзывом представляет на 

кафедру (для филиалов на Совет филиала). 



В случае выполнения выпускной квалификационной работы 

несколькими обучающимися руководитель выпускной квалификационной 

работы представляет письменный отзыв об их совместной работе в период 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

10.16 Заведующий кафедрой на основании протокола заседания 

кафедры о допуске студента к защите, проведенного не позднее чем за 10 

дней до даты защиты, делает соответствующую запись на обороте  

титульного листа работы (Приложение 6).  

Для филиалов на основании протокола заседания Совета филиала, 

проведенного не позднее чем за 10 дней до даты защиты, заместитель 

директора филиала делает соответствующую запись на обороте титульного 

листа работы (Приложение 6). 

10.17 При отрицательном решении кафедры (Совета филиала) 

протокол заседания и объяснительная студента представляется руководителю 

ОП для подготовки служебной записки об отчислении студента в связи с 

недопуском к защите ВКР. 

10.18 Выпускная квалификационная работа, рекомендованная 

кафедрой, ответственной за подготовку студентов по соответствующей 

ОПОП ВО, (Советом филиала) и руководителем ОП к защите, направляется 

на рецензию.   

10.19 Выпускная квалификационная работа, не менее чем за неделю до 

защиты, предается рецензенту для рецензирования. Если выпускная 

квалификационная работа имеет междисциплинарный характер, она 

направляется нескольким рецензентам. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет письменную рецензию 

на указанную работу (Приложение 6). 

10.20 Рецензенты назначаются из числа профессорско-

преподавательского состава ДВФУ (за исключением преподавателей и 

сотрудников кафедры, на которой выполнена выпускная квалификационная 

работа) и других высших учебных заведений, специалистов-практиков и 



сотрудников научных учреждений. Рецензенту планируется учебная работа 

по рецензированию в объеме не менее 2 часов на каждую выпускную 

квалификационную работу, допущенную к защите. Состав рецензентов 

рассматривается на заседании кафедры (Совете филиала), согласовывается  

руководителем ОП, оформляется протоколом заседания кафедры (Совета 

филиала) и утверждается приказом директора школы (филиала) не менее чем 

за три недели до даты защиты ВКР. 

10.21 Работа с отзывом руководителя ВКР и заключением рецензента 

(рецензия) представляется студентом на кафедру, ответственную за 

подготовку студентов по соответствующей ОПОП ВО, (заместителю 

директора филиала по учебной и воспитательной работе) не позднее, чем за 

пять дней до даты защиты. Заведующий кафедрой (заместитель директора 

филиала по учебной и воспитательной работе) обеспечивает передачу ВКР 

председателю ГЭК не позднее чем за два календарных дня до дня защиты 

ВКР.  

10.22 Кафедра (Совет филиала) обеспечивает ознакомление 

обучающегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

10.23 Студент вправе выйти на защиту выпускной квалификационной 

работы с неудовлетворительной оценкой рецензента. Окончательное 

решение принимает государственная экзаменационная комиссия по 

результатам защиты. В этом случае желательно присутствие рецензента на 

заседании комиссии.  

10.24 Кафедра (Совета филиала) совместно с руководителем ОП может 

дать мотивированное письменное заключение-разрешение о написании 

текста ВКР на иностранном языке, если дипломное исследование является 

частью международного проекта, выполняемого на иностранном языке. В 

этом случае кафедра  (Совет филиала) должна обеспечить и представить в 

государственную аттестационную комиссию совместную рецензию на 

русском языке основного и второго рецензента, специалиста-лингвиста. В 



рецензии следует дать заключение о квалифицированном изложении 

текстового материала при соблюдении требований к работе по направлению 

подготовки (специальности). Присутствие второго рецензента на защите 

квалификационной работы обязательно. Выпускник обязан представить в 

государственную аттестационную комиссию развернутую аннотацию по 

квалификационной работе на русском языке. Защиту квалификационной 

работы рекомендуется проводить на государственном языке. По заявлению 

студента председатель государственной аттестационной комиссии может 

принять решение о проведении защиты на иностранном языке. В протоколе 

заседания государственной аттестационной комиссии, в приложении к 

диплому, после указания темы квалификационной работы может быть 

сделана запись «выполнена на _______________(иностранном) языке». 

10.25 Все ВКР проходят обязательную проверку на наличие 

неправомерных заимствований в порядке, установленном Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ 

обучающимися ДВФУ с использованием модуля «SafeAssign» 

интегрированной платформы электронного обучения (LMS) Blackboard, 

утверждённым приказом ректора от 25.04.2013 г. № 12-13-382. 

10.26 После защиты и выставления оценки ВКР размещается на 

странице кафедры в интегрированной платформе электронного обучения 

(LMS) Blackboard ДВФУ с учетом изъятия производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, в том числе о 

результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о 

способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением 

правообладателя. Решение об изъятии вышеуказанных сведений принимается 

на заседании кафедры, ответственной за подготовку студентов по 

соответствующей ОПОП ВО, и отражается в протоколе заседания кафедры. 



10.27 Выпускные квалификационные работы, содержащие сведения, 

составляющие государственную тайну, при наличии соответствующего 

решения Постоянно действующей технической комиссии по защите 

государственной тайны (ПДТК) ДВФУ, не подлежат экспертизе на наличие 

неправомерных заимствований (плагиата) с использованием модуля 

«SafeAssign» интегрированной платформы электронного обучения (LMS) 

Blackboard, не размещаются в единой базе письменных работ ДВФУ и на 

странице кафедры в LMS Blackboard. 

 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

включает в себя: 

- открытие заседания выпускной квалификационной комиссии 

(председатель); 

- доклад выпускника; 

- вопросы по существу решаемых в выпускной квалификационной работе 

задач и выводов; 

-ознакомление выпускной квалификационной комиссии с отзывами 

руководителя и рецензента; 

- заключительное слово выпускника. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственной экзаменационной комиссии. 

Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной работы 

не должна превышать 15-20 минут. В первые 10 минут выпускник 

докладывает о целях и задачах выпускной квалификационной работы, дает 

обоснование принятому проектному решению. После окончания доклада 

выпускник отвечает на вопросы, которые задают члены государственной 

экзаменационной комиссии. В заключении выступления зачитываются 

отзывы руководителя и рецензента.  

После публичной защиты выпускной квалификационной работы 

государственная аттестационная комиссия на закрытом заседании 

рассматривает отзывы рецензента и руководителя работы, обсуждает 

результаты защиты, учитывая при этом успеваемость студента во время 



обучения на всех курсах, затем открытым голосованием при большинстве 

голосов выносит решение об оценке проекта. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы отчисляется из университета. 

Государственная аттестационная комиссия решает, может ли студент при 

восстановлении представить к повторной защите ту же работу с доработкой, 

определяемой комиссией, или обязан выполнить работу по новой теме. 

Если Государственная экзаменационная комиссия решила изменить тему 

выпускной квалификационной работы, то студенту при восстановлении 

назначается новый руководитель выпускной квалификационной работы и за 

ним закрепляется другая тема выпускной квалификационной работы, 

которую он выполняет в течение времени, отведенного графиком учебного 

процесса на ее выполнение. 

Решение Государственной аттестационной комиссии о присвоении 

выпускнику квалификации по специальности и выдаче диплома о высшем 

профессиональном образовании государственного образца принимает 

государственная аттестационная комиссия по положительным результатам 

итоговой государственной аттестации. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы выпускника 

заносятся в зачетную книжку и заверяются подписями всех членов ГАК, 

присутствующих на заседании. 

 

ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

14.1 По результатам государственных аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 



Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного аттестационного испытания. 

14.2 Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственного аттестационного испытания. 

14.3 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной 

экзаменационной комиссии направляет в апелляционную комиссию 

протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания (Приложение 12), а также письменные ответы 

обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по 

проведению государственного экзамена) либо выпускную 

квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения 

апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы). 

14.4 Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня 

подачи апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и 

обучающийся, подавший апелляцию. 

14.5 Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, 

подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяется 

подписью обучающегося. 

14.6 При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

принимает одно из следующих решений: 



 об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственной итоговой 

аттестации обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

14.7 В случае принятия решения об удовлетворения апелляции о 

нарушении порядка проведения государственного аттестационного 

испытания результат проведения государственного аттестационного 

испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию для реализации решения 

апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возможность 

пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные 

университетом. 

14.8 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия 

выносит одно из следующих решений: 

 об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

аттестационного испытания; 

 об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного аттестационного испытания. 

14.9 Решение апелляционной комиссии не позднее следующего 

рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию. 

Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 

ранее выставленного результата государственного аттестационного 

испытания и выставления нового. 



14.10 Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

14.11 Повторное проведение государственного аттестационного 

испытания осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной 

комиссии не позднее 15 июля. 

14.12 Апелляция на повторное проведение государственного 

аттестационного испытания не принимается. 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

Общие положения 

Магистерская диссертация (ВКР магистра) - научно-квалификационная 

работа, отражающая результаты научных исследований автора и 

представленная им на соискание магистерской степени. 

Автореферат диссертации - документ, напечатанный типографским 

способом, в котором автор кратко излагает основное содержание 

диссертации.  

Цель выполнения ВКР: 

 систематизировать, закрепить и расширить теоретические  и 

практические знания по уровню подготовки «магистр» и применять  все эти 

знания при решении конкретных научных, практических задач; 

 развить и закрепить навыки самостоятельной работы и овладения 

методологией исследования, анализа обработки информации, эксперимента 

при решении разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

 достичь единства мировоззренческой, методологической и 

профессиональной подготовки выпускника, а также определенного уровня 

культуры; 



 определить уровень готовности выпускника к выполнению 

профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям  ОС 

ДВФУ. 

Структура магистерской диссертации 

Диссертация в виде рукописи имеет следующую структуру. 

а) титульный лист; 

б) оглавление; 

в) текст диссертации: 

1) введение, 

2) основная часть, 

3) заключение; 

г) список сокращений и условных обозначений*; 

д) словарь терминов; 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки и техники.  

 Тема ВКР должна соответствовать профилю магистерской программы 

и затрагивать следующие проблемы: 

- история, теория и практика дизайна 

- проблемы развития дизайна, его роль в современном мире 

- проектирование объектов в  области визуальной среды, графического 

дизайна, ландшафтного дизайна, дизайна среды 

Темы выпускных квалификационных работ определяются и 

утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. Для 

подготовки выпускной квалификационной работы обучающемуся 

назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. Закрепление 



за обучающимися тем выпускных квалификационных работ, назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом Школы.  

Таблица 1 

Примерные темы выпускных квалификационных работ для студентов 

направления подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Дизайн 

среды (визуальная и ландшафтная среда)»  

 

№ Темы выпускных квалификационных работ 

1 

 

 

Брендирование крупных компаний на примере ресторанов быстрого питания 

2 
Адаптация психоделического искусства в социуме на примере современной 

графики 

3 Внедрение инсталляций в рекламе 

4 Биомеханика в графическом дизайне 

5 
Брендирование современного многофункционального художественного 

центра-студии  

6 

 

Цифровое моделирование трёхмерной скульптуры в современном мире 

 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации в период 

прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы. 

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценка выпускной квалификационной работы магистра дается на 

закрытой части заседания по 5-ти балльной системе. При этом учитывается 

качество подготовленной квалификационной работы, качество 

подготовленного доклада, а также владение информацией, специальной 



терминологией, умение участвовать в дискуссии, отвечать на поставленные в 

ходе обсуждения вопросы.  

Если выпускная квалификационная работа признается 

неудовлетворительной, решается вопрос о предоставлении студенту права 

защитить магистерскую диссертацию повторно (ту же с соответствующими 

доработками или разработать новую тему). 

Основными оценками качества и эффективности ВКР являются: 

 важность (актуальность) работы для внутренних и/или внешних 

потребителей; 

 новизна результатов работы; 

 практическая значимость результатов работы; 

 эффективность и результативность (социальный, экономический, 

информационный эффект, эффект использования  результатов работы 

в учебном процессе); 

 уровень практической реализации. 

«Отлично» - выставляется в случае, если квалификационная работа 

посвящена актуальной и научно значимой теме, исследование базируется на 

анализе ситуации по данной проблеме и автор работы, продемонстрировал 

необходимые навыки анализа источников. Работа состоит из теоретического 

раздела и описания практической реализации, которая демонстрирует 

приобретенные навыки использования современных педагогических 

технологий и методик построения тренировочного процесса. В работе 

должен присутствовать обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и 

верно определены цели и задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю 

логическую структуру. Выводы должны быть самостоятельными и 

доказанными. В ходе защиты автор уверенно и аргументировано ответил на 

замечания рецензентов, а сам процесс защиты продемонстрировал полную 

разработанность избранной научной проблемы и компетентность 

выпускника. 



«Хорошо» - выставляется в случае, если посвящена актуальной и научно 

значимой теме, исследование базируется на анализе ситуации по данной 

проблеме и автор работы, продемонстрировал необходимые навыки анализа 

источников. Работа состоит из теоретического раздела и описания 

практической реализации, которая демонстрирует приобретенные навыки 

использования современных педагогических технологий и методик 

построения тренировочного процесса. В работе должен присутствовать 

обстоятельный  анализ проблемы, последовательно и верно определены цели 

и задачи. Работа должна иметь четкую внутреннюю логическую структуру. 

Выводы должны быть самостоятельными и доказанными. В ходе защиты 

автор достаточно полно и обоснованно ответил на замечания рецензентов, а 

сам процесс защиты продемонстрировал необходимую и в целом доказанную 

разработанность избранной научной проблемы. Вместе с тем, работа может 

содержать ряд недостатков, не имеющих принципиального характера. 

«Удовлетворительно» - выставляется в случае если магистр 

продемонстрировал слабые знания некоторых научных проблем в рамках 

тематики квалификационной работы. В процессе защиты работы в тексте 

ВКР, в представленных презентационных материалах допущены 

значительные фактические ошибки. В случае отсутствия четкой 

формулировки актуальности, целей и задач ВКР. Работа не полностью 

соответствует всем формальным требованиям, предъявляемым к подобного 

рода работам. 

«Неудовлетворительно» - выставляется в случае, если в процессе 

защиты ВКР выявились факты плагиата основных результатов работы, 

несоответствие заявленных в ВКР полученных результатов, реальному 

состоянию дел, необоснованность достаточно важных для данной ВКР 

высказываний, достижений и разработок. 

 

 

 



Оформление структурных элементов диссертации  в виде рукописи 

Оформление титульного листа 

5.1.1 Титульный лист является первой страницей диссертации, служит 

источником информации, необходимой для обработки и поиска документа 

(см. Приложение 1). 

5.2 Оформление оглавления 

Оглавление - перечень основных частей диссертации с указанием страниц, на 

которые их помещают. 

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не 

допускается сокращать или давать заголовки в другой формулировке. 

Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы в правом столбце оглавления. ПРИМЕР 

 

5.3 Оформление текста диссертации 

5.3.1 Введение к диссертации включает в себя следующие основные 

структурные элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи; 

- научную новизну; 

- теоретическую и практическую значимость работы; 

- методологию и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности и апробацию результатов. 

 

5.3.2 Основной текст должен быть разделен на главы и параграфы или 

разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами. 

5.3.3 В заключении диссертации излагают итоги выполненного 

исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы. 

5.3.4 Каждую главу (раздел) диссертации начинают с новой страницы. 



5.3.5 Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. 

Переносить слова в заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста 

сверху и снизу тремя интервалами. 

5.3.6 Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта 

формата А4 (210х297 мм) через полтора интервала и размером шрифта 12-14 

пунктов. Диссертация может иметь твердый или мягкий (пружина) переплет. 

Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки 

допускается вписывать от руки черной пастой или черной тушью (если нет 

возможности набрать их печатным способом) 

 

5.3.7 Страницы диссертации должны иметь следующие поля: левое - 25 мм, 

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен 

быть одинаковым по всему тексту и равен пяти знакам (1.25пт). 

5.3.8 Все страницы диссертации, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку без пропусков и повторений. Первой страницей 

считается титульный лист, на котором нумерация траниц не ставится, на 

следующей странице ставится цифра "2" и т.д. 

Порядковый номер страницы печатают на середине верхнего поля страницы. 

При наличии нескольких томов в диссертации нумерация должна быть 

самостоятельной для каждого тома. 

Библиографические ссылки в тексте диссертации оформляют в соответствии 

с требованиями ГОСТ Р 7.0.5 

 

5.3.9 Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, 

фотографиями, картами, нотами, графиками, чертежами, схемами, 

диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в диссертации, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости - в приложении к диссертации. 



Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в 

сложенном виде соответствуют формату А4. 

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в 

пределах главы (раздела). 

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. 

При ссылке следует писать слово "Рисунок" с указанием его номера. 

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.105. 

5.3.10 Таблицы, используемые в диссертации, размещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на них, или на следующей странице, а при 

необходимости - в приложении к диссертации. 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте 

диссертации. При ссылке следует писать слово "Таблица" с указанием ее 

номера. Перечень таблиц указывают в списке иллюстративного материала. 

Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

 

5.5 Оформление списка терминов 

5.5.1 При использовании специфической терминологии в диссертации 

должен быть приведен список принятых терминов с соответствующими 

разъяснениями. 

5.5.2 Список терминов должен быть помещен в конце текста после перечня 

сокращений и условных обозначений. 

5.5.3 Термин записывают со строчной буквы, а определение - с прописной 

буквы. Термин отделяют от определения двоеточием. Наличие списка 

терминов указывают в оглавлении диссертации. 

Список терминов оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 1.5. 

5.6 Оформление списка литературы 

5.6.1 Список литературы должен включать библиографические записи на 

документы, использованные автором при работе над темой. 



5.6.2 Список должен быть размещен в конце основного текста, после словаря 

терминов. 

5.6.3 Допускаются следующие способы группировки библиографических 

записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в 

тексте), хронологический. В магистерской диссертации по направлению 

«Дизайн» предпочтительным становится алфавитный список литературы. 

5.6.4 При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 

документов. Библиографические записи произведений авторов-

однофамильцев располагают в алфавите их инициалов. 

5.6.5 При систематической (тематической) группировке материала 

библиографические записи располагают в определенной логической 

последовательности в соответствии с принятой системой классификации. 

5.6.6 При хронологическом порядке группировки библиографические записи 

располагают в хронологии выхода документов в свет. 

5.6.7 При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно ГОСТ 

7.1. 

Примеры оформления библиографических записей документов в списке 

литературы приведены в приложении Б. 

5.7 Оформление приложений 

5.7.1 Материал, дополняющий основной текст диссертации, допускается 

помещать в приложениях. В качестве приложения могут быть представлены: 

графический материал, таблицы, формулы, карты, ноты, рисунки, 

фотографии и другой иллюстративный материал. 

Иллюстративный материал, представленный не в приложении, а в тексте, 

должен быть перечислен в списке иллюстративного материала, в котором 

указывают порядковый номер, наименование иллюстрации и страницу, на 



которой она расположена. Наличие списка указывают в оглавлении 

диссертации. Список располагают после списка литературы. 

5.7.2 Приложения располагают в тексте диссертации или оформляют как 

продолжение работы на ее последующих страницах или в виде отдельного 

тома.  

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной 

частью работы сквозную нумерацию страниц. Отдельный том приложений 

должен иметь самостоятельную нумерацию. 

5.7.3 В тексте диссертации на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте диссертации. 

5.7.4 Приложения должны быть перечислены в оглавлении диссертации с 

указанием их номеров, заголовков и страниц. 

5.7.5 Отдельный том "Приложения" должен иметь титульный лист, 

аналогичный титульному листу основного тома диссертации с добавлением 

слова "Приложения", и самостоятельное оглавление. Наличие тома 

"Приложения" указывают в оглавлении первого тома диссертации. 

Приложения оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.__ 

 
 
 

Структура автореферата диссертации 

Автореферат диссертации включает в себя: 

а) обложку автореферата диссертации; 

б) текст автореферата диссертации: 

1) общую характеристику работы, 

2) основное содержание работы, 

3) заключение; 

в) список работ, опубликованных автором по теме диссертации. 

 

 

Оформление структурных элементов автореферата 

диссертации 



9.1 Оформление обложки автореферата диссертации (Пример) 

9.2 Оформление текста автореферата диссертации 

9.2.1 Общая характеристика работы включает в себя следующие основные 

структурные 

элементы: 

- актуальность темы исследования; 

- степень ее разработанности; 

- цели и задачи; 

- научную новизну; 

- теоретическую и практическую значимость работы; 

- методологию и методы исследования; 

- положения, выносимые на защиту; 

- степень достоверности и апробацию результатов. 

9.2.2 Основное содержание работы кратко раскрывает содержание глав 

(разделов) 

диссертации. 

9.2.3 В заключении автореферата диссертации излагают итоги данного 

исследования, 

рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы. 

9.3 Список работ, опубликованных автором по теме диссертации 

Библиографические записи оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

7.1. 

9.4 Печать автореферата диссертации 

Автореферат диссертации печатают типографским способом или на 

множительном аппарате в 

количестве, определяемом диссертационным советом. 

Выходные сведения указывают согласно ГОСТ Р 7.0.4. 

Приложение__ 

 

Правила и примеры 



оформления библиографических ссылок 

Приложение А 

(справочное) 

(Библиографические ссылки оформляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5) 

 

 1 вариант 

Внутритекстовые библиографические ссылки заключают в круглые 

скобки, а предписанный знак точку и тире, разделяющий области 

библиографического описания, заменяют точкой. 

 

Например: 

В списке литературы будет Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: 

Флинта, 2008. 374 с. 

Ссылка на цитату из этой книге в тексте ВКР 

«....» (Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50) 

или ...... (Мунин А.Н. Деловое общение: курс лекций. М.: Флинта, 2008. С.50) 

 

Ссылка на статью из периодического издания 

(Самохина М.М. Интернет и аудитория современной библиотеки // 

Библиография. 2004. N 4. С.67-71) 

 

Повторную ссылку на один и тот же документ или его часть приводят в 

сокращенной форме при условии, что все необходимые библиографические 

сведения для поиска этого документа указаны в первичной ссылке: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. С.50) 

 

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок текст 

повторной ссылки заменяют словами "Там же": 



первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004) 

вторичная ссылка: (Там же) 

 

В повторной ссылке на другую страницу к словам "Там же" добавляют номер 

страницы: 

первичная ссылка: (Иванов А.И. Основы маркетинга. М., 2004. С.45) 

вторичная ссылка: (Там же, с.54) 

  

2 вариант 

 

Подстрочные библиографические ссылки оформляют как примечания, 

вынесенные из текста вниз страницы: 

в тексте ВКР: "В.И.Тарасова в своей работе "Политическая история 

Латинской Америки" говорит, что...
1
 или  говорит «....»

1 

в ссылке в низу страницы будет написано: Тарасова В.И. Политическая 

история Латинской Америки. М., 2006. С.34. 

 

Ссылка на статью из периодического издания 

При наличии в тексте библиографических сведений о статье допускается в 

подстрочной ссылке указывать только сведения об источнике ее публикации: 

в тексте: Я.Л. Шрайберг и А. И. Земсков в своей статье "Авторское право и 

открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа" 

указывают... 

 

в ссылке: Научные и технические библиотеки. 2008. N 6. С.31-41. 

 

Ссылка на электронные ресурсы 

При наличии в тексте библиографических сведений об электронной 

публикации допускается в подстрочной ссылке указывать только ее 

электронный адрес: 



 

в тексте: Официальные периодические издания: электрон. путеводитель . 

 

в ссылке: URL: http://www.nlr/ru/lawcenter/izd/index.html 

 

3 вариант 

Затекстовые библиографические ссылки (это традиционный список 

литературы) оформляют как перечень библиографических записей, 

помещенных после текста или его составной части: 

 

в тексте: В своей монографии "Модернизм: Искусство первой половины XX 

века", изданной в 2003 году, М.Ю.Герман писал... 

 

в затекстовой ссылке: Герман М.Ю. Модернизм: Искусство первой половины 

XX века. СПб.: Азбука-классика, 2003. 480 с. 

 

Если перечень затекстовых ссылок пронумерован, то для связи с текстом 

диссертации номер ссылки указывают в верхней части шрифта: 

 

в тексте: Данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. 

в ссылке: Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: Мысль, 2000. 220 

с. 

или 

 

в отсылке, которую приводят в квадратных скобках в строку с текстом 

диссертации: 

в тексте: данные этого исследования приведены в работе Смирнова А.А. [54] 

в затекстовой ссылке: 54. Смирнов А.А. Маркетинговые исследования. М.: 

Мысль, 2000. 220 с. 

 



Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указывают 

порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор: в тексте: [10, 

с.96] 

в затекстовой ссылке: 10. Бердяев Н.А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990, 173 

с. 

 

Если перечень затекстовых ссылок не пронумерован, в тексте диссертации в 

квадратных скобках указывают фамилии авторов или название документа: 

в тексте: Этот вопрос рассматривался некоторыми авторами [Михайловым 

С.А., Тепляковой С.А.] 

 

в затекстовой ссылке: Михайлов С.А., Теплякова С.А. Периодическая печать 

Норвегии. СПб., 2001. 205 с. 

допустимо использовать в тексте ссылки с использованием года издания 

работы (например, [Иванов 2003] 

Приложение Б (справочное). Примеры 

библиографических записей документов в списке 

литературы 

Приложение Б 

(справочное) 

(Библиографические записи оформляются в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80) 

 

Книги 

Сычев, М.С. История Астраханского казачьего войска: учебное пособие / 

М.С.Сычев. - 

Астрахань: Волга, 2009. - 231 с. 

 

Соколов, А.Н. Гражданское общество: проблемы формирования и развития 

(философский и юридический аспекты): монография / А.Н.Соколов, 



К.С.Сердобинцев; под общ. ред. В.М.Бочарова. - Калининград: 

Калининградский ЮИ МВД России, 2009. - 218 с. 

 

Гайдаенко, Т.А. Маркетинговое управление: принципы управленческих 

решений и российская практика / Т.А.Гайдаенко. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Эксмо : МИРБИС, 2008. - 508 с. 

 

Лермонтов, М.Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / Михаил Юрьевич Лермонтов; 

[коммент. 

И.Андроникова]. - М.: Терра-Кн. клуб, 2009. - 4 т. Управление бизнесом: 

сборник статей. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегородского университета, 

2009. - 243 с. 

 

Борозда, И.В. Лечение сочетанных повреждений таза / И.В.Борозда, 

Н.И.Воронин, 

А.В.Бушманов. - Владивосток: Дальнаука, 2009. - 195 с. 

 

Маркетинговые исследования в строительстве: учебное пособие для 

студентов специальности "Менеджмент организаций" / О.В.Михненков, 

И.З.Коготкова, Е.В.Генкин, Г.Я.Сороко. - М.: Государственный университет 

управления, 2005. - 59 с. 

 

Нормативные правовые акты 

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - М.: Маркетинг, 2001. - 39 

с. 

Семейный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой 

8 дек. 1995 г.: по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. - СПб.: Стаун-кантри, 2001. - 

94 с. 

 

Стандарты 



ГОСТ Р 7.0.53-2007 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Издания. Международный стандартный книжный 

номер. Использование и издательское оформление. - М.: Стандартинформ, 

2007. - 5 с. 

 

Депонированные научные работы 

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / 

В.А.Разумовский, Д.А.Андреев. - М., 2002. - 210 с. - Деп. в ИНИОН Рос. акад. 

наук 15.02.02, N 139876. 

 

Диссертации 

Лагкуева, И.В. Особенности регулирования труда творческих работников 

театров: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. - 

М., 2009. - 168 с. 

Покровский А.В. Устранимые особенности решений эллиптических 

уравнений: дис. ... д-ра физ.-мат. наук: 01.01.01 / Покровский Андрей 

Владимирович. - М., 2008. - 178 с. 

 

Авторефераты диссертаций 

Сиротко, В.В. Медико-социальные аспекты городского травматизма в 

современных условиях: автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.00.33 / Сиротко 

Владимир Викторович. - М., 2006. - 17 с. 

Лукина, В.А. Творческая история "Записок охотника" И.С.Тургенева: 

автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина 

Александровна. - СПб., 2006. - 26 с. 

 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

Методология и методы изучения военно-профессиональной направленности 

подростков: отчет 



о НИР / Загорюев А.Л. - Екатеринбург: Уральский институт практической 

психологии, 2008. - 102 с. 

Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - 

М.: Большая Рос. энцикп., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой 

деятельности [Электронный 

ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N 4. - 

Режим доступа: 

http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html. 

Статьи 

Берестова, Т.Ф. Поисковые инструменты библиотеки / Т.Ф.Берестова // 

Библиография. - 2006. - 

N 6. - С.19. 

Кригер, И. Бумага терпит / И.Кригер // Новая газета. - 2009. - 1 июля. 

 

Экспозиционная часть выпускной квалификационной работы 

должна быть представлена: презентационный материал. Для членов ГЭК 

распечатывается презентационный материал на формате А3 и представляется 

портфолио с наиболее значимыми авторским работами. Желательно 

представить ролик для ознакомления комиссии с защищаемой выпускной 

квалификационной работой. 

Материал должен быть удачно скомпонован, помещенные на них 

изображения и интервалы между ними должны образовывать гармоничный 

визуальный ряд – ритмически упорядоченный и «удобочитаемый», 

логически последовательно раскрывающий содержание проекта. Гармония 

соотношений должна характеризовать также цветовые доминанты, крупные 

цветотональные пятна и контрастирующие с ними линейно-графические 

элементы, характерные для проектной графики дизайнеров. 



 

Программа составлена в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта, самостоятельно устанавливаемого ДВФУ, утвержденного 

приказом ректора от «17» июня 2016 г. № 12-13-1160 

Программа обсуждена на заседании кафедры изобразительного искусства, 

протокол № 1.1 от «05» сентября 2016г. 
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