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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Госу-

дарственная итоговая аттестация (далее – ГИА) выпускников, завершающих обу-

чение по программам  среднего профессионального образования в образователь-

ных учреждениях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответ-

ствии следующих документов:  

Федерального закона ОБ ОБРАЗОВАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИ-

Иот 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-

сии) от 14 июня 2013 г. N 464; 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам среднего профессионального образования, приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968. 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-

нальные образовательные программы среднего профессионального образования, 

приказ министерства образования и науки российской федерации от 18 апреля 

2013 г. № 291; 

Методические рекомендации по организации выполнения и защиты выпуск-

ной квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по про-

граммам подготовки специалистов среднего звена (направлены письмом Минобр-

науки России от 20 июля 2015 г. N 06-846); 

Уставом  ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

Целью ГИА является установление степени готовности обучающегося к са-

мостоятельной деятельности, сформированности профессиональных и общих 

компетенций в соответствии с федеральным государственным образовательном 

стандартом среднего профессионального образования по специальности 54.02.01 

Дизайн (по отраслям). 

Главной задачей по реализации требований федерального государственного 

образовательного стандарта является реализация практической направленности 

подготовки специалистов со средним профессиональным образованием. Конеч-

ной целью обучения является подготовка специалиста, обладающего не только и 

не столько совокупностью теоретических знаний, но, в первую очередь, специа-

листа, готового решать профессиональные задачи. Отсюда коренным образом ме-

няется подход к оценке качества подготовки специалиста. Упор делается на оцен-

ку умения самостоятельно решать профессиональные задачи. Поэтому при разра-

ботке программы итоговой государственной аттестации учтена степень использо-

вания наиболее значимых профессиональных компетенций  и необходимых для 

них знаний и умений. Видом государственной итоговой аттеста-

ции выпускников специальности СПО 54.02.01 Дизайн (по отраслям)   является 

выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта (далее - ди-

пломный проект). Этот вид испытаний позволяет наиболее полно проверить осво-
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енность выпускником профессиональных компетенций, готовность выпускника к 

выполнению видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО. 

Проведение ГИА  в форме дипломного проекта позволяет одновременно 

решить целый комплекс задач: 

 ориентирует каждого преподавателя и студента на конечный резуль-

тат; 

 позволяет в комплексе повысить качество учебного процесса, каче-

ство подготовки специалиста и объективность оценки подготовленности выпуск-

ников; 

 систематизирует знания, умения и опыт, полученные студентами во 

время обучения и во время прохождения производственной практики; 

 расширяет полученные знания за счет изучения новейших практиче-

ских разработок и проведения исследований в профессиональной сфере; 

 значительно упрощает практическую работу Государственной атте-

стационной комиссии при оценивании выпускника (наличие перечня профессио-

нальных компетенций, которые находят отражение в дипломном проекте). 

В программе итоговой аттестации разработана тематика дипломного проек-

та, отвечающая следующим требованиям: овладение профессиональными компе-

тенциями, комплексность, реальность, актуальность, уровень современности ис-

пользуемых средств. 

Организация и проведение итоговой аттестации предусматривает большую 

подготовительную работу преподавательского состава образовательного учре-

ждения, систематичности в организации контроля в течение всего процесса обу-

чения студентов в образовательном учреждении. Требования к дипломному про-

екту по специальности доведены до студентов в процессе изучения общепрофес-

сиональных дисциплин  и профессиональных модулей. Студенты ознакомлены с 

содержанием, методикой выполнения дипломного проекта и критериями оценки 

результатов защиты за шесть месяцев до начала итоговой государственной атте-

стации. К итоговой государственной аттестации допускаются обучающиеся, вы-

полнившие все требования основной профессиональной образовательной про-

граммы и успешно прошедшие промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью образо-

вательной программы СПО ПССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отрас-

лям). 

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

 материалы по содержанию итоговой аттестации; 

 сроки проведения итоговой государственной аттестации; 

 условия подготовки и процедуры проведения итоговой государствен-

ной аттестации; 

 критерии оценки уровня,  качества подготовки выпускника. 

Программа государственной итоговой аттестации ежегодно обновляется  

цикловой комиссией профессионального цикла по специальностям и профессиям 

29.02.04, 54.02.01, 54.01.20 и утверждается директором  после её обсуждения и со-

гласования на заседании  педагогического совета с обязательным участием рабо-

тодателей. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТ-

ТЕСТАЦИИ 
 

1.1 Область применения программы ГИА 

Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА) 

– является частью основной профессиональной образовательной программой в 

соответствии с ФГОС по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в части 

освоения видов профессиональной деятельности (ВПД) специальности: 

1. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов. 

2. Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов в материале. 

3. Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия 

их авторскому образцу. 

4. Организация работы коллектива исполнителей. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж-

ностям служащих. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

1 Вид деятельности: Разработка художественно-конструкторских (ди-

зайнерских) проектов промышленной продукции, предметно-

пространственных комплексов. 

ПК 1.1. Проводить  предпроектный анализ  для разработки дизайн-проектов.  

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом со-

временных тенденций в области дизайна.  

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предла-

гаемого проекта.  

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта.  

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов. 

2 Вид деятельности: Техническое исполнение художественно-

конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы  объекта дизайна  или его отдельные 

элементы в макете, материале.  

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготов-

ления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ДПК 2.1 Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры 

ДПК 2.2 Осуществлять конструктивное моделирование швейных изделий 

ДПК 2.3 Создавать виды лекал (шаблонов), реализуемых в рамках вариа-

тивной части образовательной программы 

3 Вид деятельности: Контроль за изготовлением изделий в производ-

стве в части соответствия их авторскому образцу. 
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ПК 3.1. Контролировать промышленную  продукцию  и предметно- про-

странственные комплексы на предмет  соответствия  требованиям стандартизации  

и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно- 

конструкторских решений при  изготовлении и доводке опытных образцов про-

мышленной продукции, воплощением  предметно- пространственных комплексов. 

ДПК 03. Осуществлять процедуру регистрации новых образцов промыш-

ленных изделий в соответствии с законодательством РФ и международных 

требований. 

4. Вид деятельности: Организация работы коллектива исполните-

лей. 

ПК 4.1. Составлять  конкретные задания для реализации дизайн-проекта на 

основе технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3.  Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Вид деятельности: Выполнение работ по профессии  12565 Исполнитель 

художественно-оформительских работ. 

ПК 5.1. Подготавливать конструкции основ для художественно-

оформительских работ. 

ПК 5.2.  Подготавливать  к  художественно-оформительским  работам  

рабочие  поверхности  из различных материалов. 

ПК 5.3.Составлять колера.  

ПК 5.4. Оформлять фоны. 

ПК 5.5. Изготавливать простые шаблоны. 

ПК 5.6. Вырезать трафареты оригинальных шрифтов и декоративных 

элементов.  

ПК 5. 7. Выполнять художественные надписи. 

ПК 5.8. Выполнять роспись рисунков композиционных решений средней 

сложности по эскизам и под руководством художника. 

ПК 5.9. Изготавливать объемные элементы художественного оформления 

из различных материалов.  

ПК 5.10. Создавать объемно-пространственные композиции. 

ПК 5.11. Контролировать качество выполненных работ. 

В процессе подготовки и защиты ВКР формируются следующие общие 

компетенции: 
ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые мето-

ды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество. 

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

дартных ситуациях 

ОК.4. Осуществлять поиск анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личност-

ного развития 
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ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК.6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК.7. Брать на себя ответственность за работу команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-

лификации. 

ОК.9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА) 

 1.2.1 Целью государственной (итоговой) аттестации является установление 

соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 

специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) требованиям федерального госу-

дарственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-

ния  и работодателей.   

1.2.2 Государственная итоговая аттестация  является  частью оценки каче-

ства освоения основной профессиональной образовательной программы по спе-

циальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) и  является обязательной процедурой 

для выпускников очной формы обучения, завершающих освоение образователь-

ной программы (далее – ОПСПО ПССЗ)   среднего профессионального образова-

ния в ГБПОУ ИО «АПЭТ». 

1.2.3. К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав госу-

дарственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завер-

шившие в полном объеме освоение основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

1.2.4. Необходимым условием допуска к ГИА является представление до-

кументов, подтверждающих  освоение  выпускниками общих  и профессиональ-

ных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении прак-

тики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

1.2.5 ГИА призвана способствовать систематизации и закреплению знаний и 

умений обучающегося по специальности при решении конкретных профессио-

нальных задач, определять уровень подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.  

1.3 Количество часов, отводимое на государственную (итоговую) атте-

стацию: 

всего – 6 недель, в том числе: 

выполнение дипломного проекта - 4 недели, 

защита дипломного проекта – 2  недели.   
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалифика-

ционной работы: 4 недели с 18 мая по 14 июня. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 2 недели с 15 июня 

по 28 июня. 

2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы ВКР определяются образовательной организацией и должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, тех-

ники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе пред-

ложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее раз-

работки для практического применения. При этом тематика ВКР должна соответ-

ствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, вхо-

дящих в образовательную программу СПО. 

2.2.1. Содержание дипломного проекта  

Тематика дипломных проектов 
№ Тема дипломного проекта  Наименование профессиональных модулей, отражаемых в 

работе 
   

1 Разработка декоративного 

панно в технике батик  «Го-

родской пейзаж» для заведе-

ния общественного питания 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

2 Разработка серии социальных 

плакатов  

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

3 Разработка проекта детского 

игрового комплекса. 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

4 Разработка серии календарей 

«Мой Ангарск». 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 
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№ Тема дипломного проекта  Наименование профессиональных модулей, отражаемых в 

работе 
ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

5 Разработка и выполнение в 

материале текстильного 

оформления интерьера 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

6 Разработка проекта фирмен-

ного стиля салона красоты 

«Сахар» 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

7 Разработка проекта фирмен-

ного стиля ангарской органи-

зации по поставкам строи-

тельных и отделочных мате-

риалов  ООО «Алькор» 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

8 Разработка проекта фирмен-

ного стиля магазина джинсо-

вой одежды  

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

9 Разработка и выполнение в 

материале предмета интерьера 

как элемента предметно-

пространственной среды 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

10 Разработка проекта декора-

тивной росписи в дизайне цо-

кольного этажа ДК «Нефте-

химик» 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

11 Разработка проекта фирмен-

ного стиля и дизайна интерье-

ра кафе в стиле «Кантри» 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

12 Разработка и выполнение в 

материале мебели для кори-

дора 4 этажа, как элемента 

предметно-пространственной 

среды. 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 
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№ Тема дипломного проекта  Наименование профессиональных модулей, отражаемых в 

работе 
13 Разработка и художественное 

выполнение в материале ма-

кета книги для детей «Азбу-

ка». 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале.. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

14 Разработка проекта организа-

ции среды общественного ин-

терьера 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале.. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

15 Разработка объемно-

пространственных конструк-

ций для наружной рекламы. 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале.. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

16 Разработка дизайн-проекта 

объёмно-пространственной 

световой конструкции для 

рекламы промышленного 

предприятия в экспозицион-

ном павильоне. 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале.. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу 

17 Разработка дизайн-проекта 

напольного светильника. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу  

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

18 Разработка дизайн-проекта 

интерьера гостиной комнаты  

с использованием изделий 

декоративно-прикладного ис-

кусств (текстильное оформле-

ние) 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

19 Разработка дизайн-проекта 

интерьера каминной комнаты 

с использованием изделий 

декоративно-прикладного ис-

кусств (витраж). 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

20 Разработка дизайн-проекта 

интерьера детской комнаты  с 

использованием изделий де-

коративно-прикладного ис-

кусств (текстильные куклы) 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

21 Разработка коллекции одежды 

персонала и элементов фир-

менного стиля магазина изде-

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 
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№ Тема дипломного проекта  Наименование профессиональных модулей, отражаемых в 

работе 
лий для спорта и отдыха; ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

22 Разработка коллекции одежды 

персонала и элементов фир-

менного стиля ночного клуба; 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

23 Разработка авторской коллек-

ции клубной одежды для мо-

лодых девушек под названи-

ем….. 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

24 Разработка авторской коллек-

ции одежды для женщин 

младшей возрастной группы 

под названием  …..; 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

25 Разработка коллекции моло-

дежной одежды для отдыха и 

учебы под названием «Сту-

денческий шик». 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 03 Контроль за изготовлением изделий в производстве в части 

соответствия их авторскому образцу. 

26 Разработка дизайн-проекта 

интерьера гостиной комнаты с 

использованием объёмно-

пространственной компози-

ции. 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

27 Разработка фирменного стиля 

промышленного предприятия. 

Проект входной группы фир-

менного магазина предприя-

тия. 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей. 

28 Разработка дизайн-проекта 

коллекции одежды с исполь-

зованием нетрадиционных 

материалов в стиле «Аван-

гард». 

ПМ 01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных 

комплексов. 

ПМ 02 Техническое исполнение художественно-конструкторских 

(дизайнерских) проектов в материале. 

ПМ 04 Организация работы коллектива исполнителей. 

 

Темы дипломных проектов должны иметь практико-ориентированный ха-

рактер и соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем по дипломному проектированию: 
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 разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

 рассматривается на заседаниях  предметно-цикловой комиссией; 

 утверждается после предварительного положительного заключения 

работодателей (п.8.6 ФГОС СПО). 

 

2.2.2 Обязанности руководителя ВКР 

2.2.2.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их 

за студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным частям 

ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, экспериментальная, опыт-

ная и т.п. части) осуществляются распорядительным актом образовательной орга-

низации. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более восьми выпускников. 

2.2.2.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последова-

тельности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графи-

ком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презен-

тации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

2.2.2.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии 

с утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловыми комиссиями, подписывается 

руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебной работе.  

2.2.2.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обуча-

ющихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

2.2.2.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две не-

дели до начала производственной практики (преддипломной). 

2.2.2.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель прове-

ряет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебной работе. 

2.2.2.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выпол-

нению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уро-

вень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обуча-

ющегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень само-

стоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разра-

ботку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) опуска ВКР к защите. 
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2.2.2.8. В обязанности консультанта ВКР входят: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполне-

ния ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в ча-

сти содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого во-

проса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и определя-

ются локальными актами образовательной организации самостоятельно.  

 

2.2.3 Структура  дипломного проекта: 

Дипломный проект состоит из пояснительной записки, графической части и 

макета (оригинал – макета) или образца проектируемого изделия (или изделий). В 

пояснительной записке представляется научно – исследовательский, проектно - 

композиционный, конструкторско – технологический и экономический разделы. 

В графической части принятое решение представлено в виде плакатов (планше-

тов), рисунков, чертежей, схем. Образец или макет проектируемого изделия (или 

образцы) изготавливаются либо в натуральную величину из рекомендуемых в 

проекте материалов или в масштабе 1:2 из макетного материала. 

1. Титульный лист (Приложение А).  

2. Задание на выполнение дипломного проекта и график выполнения ди-

пломного проекта (Приложение Б, В).  

3. Рецензия на дипломный проект, вкладывается во вшитый прозрачный 

файл (Приложение Г) 

4. Отзыв руководителя дипломного проекта (Приложение Д). 

5. Дополнительно во вшитые прозрачные файлы могут быть вложены рецен-

зии и отзывы с объектов выполнения дипломного проекта, публикации, справки о 

внедрении результатов дипломного проекта, отдельных предложений, содержа-

щихся в дипломном проекте, которые должны быть выполнены на фирменных 

бланках организации и подписаны руководством организации. 

6. Пояснительная записка  

7. Содержание. 

8. Основной текст пояснительной записки:  

 Введение. 

 Основная часть. 

 Заключение. 

9. Библиографический список.  

10. Приложения (при наличии). 

11. Дипломный проект на электронном носителе (диск в отдельном кон-

верте или файле с указанием  полных реквизитов работы: наименование темы ди-

пломного проекта, ФИО исполнителя, номер группы, ФИО руководителя, год вы-

пуска). 

12. Раздаточный материал и распечатка презентации, подписанные руко-

водителем дипломного проекта, вкладываются во вшитый прозрачный файл после 

текста дипломного проекта.  
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13. Текст доклада на защите дипломного проекта, подписанный руково-

дителем дипломного проекта, вкладывается во вшитый прозрачный файл после 

текста дипломного проекта.  

14. Объем пояснительной записки должен быть от 50 страниц, но не бо-

лее 90 страниц формата А4 (исключая приложения), напечатанных на компьютере 

в текстовом редакторе MicrosoftWord. 

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость вы-

бранной темы, формулируются цель и задачи. 

При работе над пояснительной запиской определяются объект и предмет 

дипломного проекта, круг рассматриваемых проблем. Проводится обзор исполь-

зуемых источников, обосновывается выбор применяемых методов, технологий и 

др. Работа выпускника над теоретической частью позволяет руководителю оце-

нить следующие общие компетенции: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития; 

 самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение ква-

лификации 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности; 

 ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности; 

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость получен-

ных результатов. 

 

2.2.4  Рецензирование выпускных квалификационных работ 
2.2.4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

2.2.4.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные рабо-

ты рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных органов 

власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

2.2.4.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

2.2.4.4. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
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- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значи-

мости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

2.2.4.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за день до защиты работы. 

2.2.4.6 Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускает-

ся. 

2.2.4.5. Образовательная организация после ознакомления с отзывом руко-

водителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и переда-

ет ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

 

2.2.5 Защита дипломных проектов. 

К защите дипломного проекта допускаются лица, завершившие полый курс 

обучения и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные испыта-

ния, предусмотренные учебным планом (приказ министерства образования и 

науки российской федерации от 16 августа 2013 г.  «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования»). 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

 при выполнении дипломного проекта 
реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготовки к 

итоговой аттестации 

Оборудование кабинета: 

 рабочее место для консультанта-преподавателя; 

 компьютер, принтер; 

- рабочие места для обучающихся; 

- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначе-

ния; 

- график проведения консультаций по дипломному проектированию; 

- график поэтапного выполнения дипломного проекта; 

- комплект учебно-методической документации.  

 при защите выпускной дипломного проекта 
для защиты дипломного проекта отводится специально подготовленный ка-

бинет. 

Оснащение кабинета: 

 рабочее место для членов Государственной аттестационной комиссии; 

 компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

 лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 

 

3.2 Информационное обеспечение ГИА 

1. Программа государственной итоговой аттестации 

2. Методические рекомендации по разработке дипломных проектов. 

3. Федеральные законы и нормативные документы 

4. Стандарты на продовольственные и непродовольственные товары 

5. Литература по специальности 

6. Периодические издания по специальности 

 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА 

1. Для проведения ГИА создается Государственная аттестационная комис-

сия  в соответствии  с порядком  проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования 

(приказ министерства образования и науки российской федерации от 16 августа 

2013 г.  «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттеста-

ции по образовательным программам среднего профессионального образования»). 

2. Защита дипломного проекта (продолжительность защиты не более 45 ми-

нут) включает доклад студента (не более 10-15 минут), демонстрацию макета 

(планшета), разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы членов комиссии, 
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ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпуск-

ной работы, а также рецензента. 

3. В основе оценки дипломного проекта лежит пятибалльная система. Кри-

терии оценки дипломных работ предложены в приложении 1 

4. При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации руково-

дителями от образовательного учреждения, назначенными приказом директора. 

Во время подготовки обучающимся может быть предоставлен доступ в Интернет.  

5. Требования к учебно-методической документации: наличие рекоменда-

ций к выполнению дипломных проектов. 

 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА 

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогиче-

ских работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей работода-

телей или их объединений, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии образователь-

ной организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организа-

ции, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, соответствующую области профессиональ-

ной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление деятель-

ности которых соответствует области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся выпускники. 

Руководитель образовательной организации является заместителем предсе-

дателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в образо-

вательной организации нескольких государственных экзаменационных комиссий 

назначается несколько заместителей председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной организа-

ции или педагогических работников. 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих руко-

водство выполнением дипломных работ: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю специальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (предприя-

тия): наличие высшего профессионального образования, соответствующего про-

филю специальности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Ангарский промышленно – экономический техникум» 

(ГБПОУ ИО «АПЭТ») 

 
ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ 

Заместитель директора по учебной 

работе ГБПОУ ИО «АПЭТ» 

 /О.В. Савеличева 

«      » 2020 год 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 

(тема выпускной квалификационной работы)1 

 
Выпускная квалификационная работа выполнена в форме:   

 

дипломного проекта 
дипломной работы/дипломного проекта (указать) 

 
студентом (кой) группы     

  (номер группы) (И.О. Фамилия) (подпись) (дата) 

Профессиональная образовательная программа среднего профессионального  

образования подготовки специалистов среднего звена по специальности: 

 
(код, наименование специальности по ФГОС СПО) 

 Форма обучения:  

 
Руководитель:      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

Консультанты:      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

Рецензент:      

 должность категория И.О.Фамилия подпись дата 

г. Ангарск, 

2020 г.

                                                           
1 Тема заполняется шрифтом TimesNewRomans,  высота шрифта – 14 кеглей, тема выделяется полужирным шриф-

том 
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  ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
  государственное бюджетное профессиональное 

Организация (предприятие)  образовательное учреждение Иркутской 

  области «Ангарский промышленно – 

  экономический техникум» 

   

ОДОБРЕНО  УТВЕРЖДАЮ  

Должность работодателя  Заместитель директора по учебной работе 

 /Ф.И.О.   /Савеличева О.В. 

 2020 год   2020 год 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу   

 

Студенту (ке):  

 
(Ф.И.О. полностью) 

1. Тема выпускной квалификационной работы:  

 

 

2. Сроки сдачи студентом (кой) законченной выпускной  

квалификационной работы: «       »  20  г. 

3. Исходные данные:  

 

 

 

 

 

4. Перечень подлежащих разработке задач/ вопросов:  

 

 

 

 

 

 

5. Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: 
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6. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием  

относящихся к ним разделов ВКР):  

 

 

 

Дата выдачи задания:   20  г. 

  дата    

Руководитель:   

 (Ф.И.О.) (подпись) 

Председатель предметно – цикловой комиссии:   

 (Ф.И.О.) (подпись) 

Задание принял к исполнению:   20  г. 

 
 дата   

 

   

 (Ф.И.О. студента) (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ПРИМЕРНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ДИПЛОМНОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
(с указанием сроков выполнения отдельных этапов) 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов выполнения 

дипломного проекта 

Календарные сроки выполнения дипломного 

проекта  

(дата, год) 

с по 

 Сроки преддипломной практики 4 недели 

1.  Выбор темы, руководителя, оформ-

ление заявления 

    

2.  Утверждение темы дипломного про-

екта 

    

3.  Выполнение задания по теме ди-

пломного проекта 

    

4.  Предоставление отчета по практике 

руководителю 

    

5.  Аттестация по практике     

 Подготовка дипломного проекта     

1.  Утверждение задания на дипломного 

проекта 

    

2.  Подбор и анализ исходной информа-

ции 

    

3.  Подготовка и утверждение плана 

(оглавления) дипломного проекта 

    

4.  Работа над разделами дипломного 

проекта и устранение замечаний ру-

ководителя 

    

5.  Согласование содержания дипломно-

го проекта,  устранение замечаний 

    

6.  Оформление и предоставление руко-

водителю полного текста работы. 

Получение отзыва руководителя ди-

пломного проекта 

    

7.  Представление готового дипломного 

проекта рецензенту 

    

 

 

 

Руководитель:   

 (Ф.И.О.) (подпись) 

План принял к исполнению: «     »  20  г. 

   

 (Ф.И.О. студента) (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

РЕЦЕНЗИЯ/ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
 на дипломный проект (дипломную работу)   

 
 

 
(тема выпускной квалификационной работы) 

 

студента (тки)  

 (фамилия, имя, отчество) 

 

1. Актуальность работы:  

 

 

2. Отличительные положительные стороны работы:  

 

 

 

 

3. Практическое значение:  

 

 

 

4. Недостатки и замечания:  

 

 

 

 

5. Оценка образовательных достижений студента (тки)   

 
Профессиональные компе-

тенции (код и наименова-

ние) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Оценка выполнения работ 

(положительная -1/ отрица-

тельная - 0) 
ПК 1.1… ОПОР 1.1 1 

ОПОР 1.2 0 

ПК 2.1… ОПОР 2.1 1 

ОПОР 2.2 1 

ПК 3.1… ОПОР 3.1  

ОПОР 3.2  

ПК 4.1… ОПОР 4.1  

ОПОР 4.2  
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ПК 5.1… ОПОР 5.1  

ОПОР 5.2  

 

 

6. Выводы:  

 

 

 

Дипломный проект (работа) выполнен (-а) на оценку  
 

 

 

Рецензент/Руководитель:  

 
(фамилия, имя, отчество, полностью) 

  
подпись (должность, место работы) 

 

 

 

«___»___________20_______г.   
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3.5 Вопросы для подготовки к Государственной итоговой аттестации 

1. Объяснить понятия тон, светлота, насыщенность. Какими характери-

стиками обладает цвет? 

2. Чем выявляется рельеф предмета или его трехмерная форма? 

3. Дайте определение понятию «гармония» и «формальная композиция». 

4. Какие виды контрастов вы знаете?  

5. Какая композиция является асимметричной? 

6. Какова цель композиции в дизайне? 

7. Что такое композиционное равновесие? 

8. Какие виды симметричной композиции вы знаете? 

9. Какая композиция является динамичной? 

10. Какая композиция является статичной? 

11. Чем определяется единство характера формы? 

12. Объясните понятие композиционный центр. 

13. Что такое объемно-пространственная композиция? 

14. Что такое глубинно-пространственная композиция? 

15. Что такое макет? 

16. Дайте определение понятию «стилизация». 

17. Что изучает наука эргономика? 

18. Объясните принципы работы с векторными изображениями в про-

грамме. 

19. Объясните принципы работы с растровыми изображениями в про-

грамме. 

20. Что такое технологический процесс? 

21. Что такое система прибавок, припусков, допусков в методиках кон-

струирования одежды? 

22. Что нужно учитывать при проектировании одежды для детей? 

23. Техническое моделирование швейных изделий. 

24. Техническое регулирование – это…?;  

25. Технический регламент – это…?  

26. Кем принимается технический регламент?  

27. Для чего принимаются технические регламенты? 

28. Виды национальных стандартов.   

29. Принципы стандартизации. 

30. Основы сертификации продукции услуг (цели, участники). 

31. Цели,  принципы и формы сертификации. 

32. Результаты сертификации: сертификат соответствия, сертификат 

предприятия, знак соответствия. 

33. Основные положения метрологического обеспечения на предприяти-

ях. 

34. Основные методы измерений и их характеристика. 

35. Принципы погрешности измерений. 

36. Метрологические характеристики средств измерений. 

37. Международная система единиц физических величин. 

38. Специфика менеджмента в России 

39. Внешняя и внутренняя среда предприятия в области дизайна 
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40. Организация работы предприятия в области дизайна 

41. Процесс управления на предприятии. 

42. Основные функции управления предприятием (дизайнерским бюро). 

43. Стратегическое (перспективное) планирование отрасли 

44. Организация и управление персоналом на предприятии  

45. Управление персоналом на стадии формирования и интенсивного ро-

ста организации. 

46. Управление персоналом на стадии стабильного функционирования 

организации 

47. Охарактеризуйте виды шрифтовых композиций. 

48. Назовите, что нужно учитывать при составлении шрифтовой компози-

ции текста?  

49. Поясните, в каких случаях в шрифтовых плакатах применяют асиммет-

ричную композицию текста, а в каких симметричную. 

50. Расскажите, какие виды объемно-пространственной композиции вы зна-

ете? 

51. Расскажите о приемах компоновки шрифтового и экспозиционного пла-

катов. 

52. Расскажите о художественно-оформительских работах при оформле-

нии витрин магазинов. 

53. Расскажите о шрифтовых работах в наглядной агитации. 

54. Перечислите факторы, влияющие на удобочитаемость шрифта. 

55. Объясните стилевое единство в оформительском искусстве. 

56. Поясните, в чем различие техник росписи ткани: узелкового батика, хо-

лодного батика, горячего батика. 

57. Расскажите рецептуру резервирующей массы в холодном батике и горя-

чем батике. 

58. Раскройте роль контура в технике холодного батика. 

59. Раскройте роль мочевины, поваренной соли, спирта в создании допол-

нительных эффектов. 

60. Объясните, какие дополнительные эффекты применяются в ручной рос-

писи ткани. 

61. Объясните, что собой представляет «солевая» техника? 

62. Объясните, что такое запаривание и как происходит обработка изделия 

после снятия его с рамы? 

63. Объясните, что такое «штамп» и как происходит оформление ткани с его 

помощью. 

64. Расскажите, что служит основой изобразительного мотива настенного 

панно для интерьера? Принцип его переработки. Что такое смешанная техника, 

комбинированная, применяемая в ручной росписи? 

65. Технологический процесс. 

66. Поузловая обработка. 

67. Технологическая последовательность. 

68. Операционный контроль технологического процесса. 

69. Машины и технологическое оборудование. 
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70. Машины и технологическое оборудование. 

71. Технологическая оснастка, инструмент, инвентарь и приспособления. 

72. Материалы и изделия. 

73. Калькуляция затрат труда и машинного времени. 

74. Продолжительность технологического процесса. 

75. Общие сведения об одежде. Ассортимент и классификация одежды. 

Оценка качества одежды. Показатели качества. 

76. Морфологическая характеристика тела человека. 

77. Размерные признаки тела человека. 

78. Размерная топология населения. Антропометрические стандарты 

79. Системы конструирования одежды. Единая методика конструирования 

одежды. 

80. Система прибавок, припусков, допусков в методиках конструирования 

одежды. 

81. Система конструктивных отрезков конструкций мужской, женской и 

детской одежды. Вывод основных формул. Верхняя часть тела. 

82. Построение базовой конструкции (БК) платья полуприлегающего силу-

эта на типовую женскую фигуру. 

83. Построение базовой конструкции (БК) юбки прямого силуэта на типо-

вую женскую фигуру. 

84. Построение базовой конструкции (БК) конической юбки на типовую 

женскую фигуру. 

85. Построение базовой конструкции (БК) женских брюк. 

86. Проектирование базовых конструкций (БК) и исходных модельных кон-

струкций (ИМК) плечевой одежды. 

87. Построение исходных модельных конструкций (ИМК) втачных рукавов: 

одношовных, двухшовных, трехшовных. 

88. Конструктивно-декоративные средства при разработке силуэтных форм 

швейных изделия 

89. Проектирование конструкций швейных изделий разных покроев. 

90. Построение  шаблонов деталей швейных изделий массового производ-

ства. 

91. Техническое моделирование швейных изделий. 

92. Проектирование одежды для детей. 

93. Проектирование мужской одежды. 

 


