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1. Цели ГИА 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия ре-

зультатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП) требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования (ФГОС ВО). Это фактическая презентация результатов обучения, которые  представляют 

собой ожидаемые формальные показатели знаний, умений и/или компетенций, освоенных обу-

чающимся, и которые могут быть продемонстрированы им по завершению обучения. 

 

2. Задачи ГИА 

Задачи ГИА: 

- проверка уровня сформированности компетенций, определяемых ФГОС ВО по направлению 

подготовки; 

- принятие решения о выдаче диплома об окончании программы магистратуры. 

- заключительная проверка общетеоретических знаний в области дизайна, усвоенных студентом за 

весь период обучения в магистратуре: 

- выявление на практике уровня владения методом и предметом профессиональной деятельности; 

- определение уровня профессиональной ориентации студента в области дизайна, а также практи-

ческого применения теоретических знаний, полученных в вузе; 

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и сформи-

рованные навыки, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения; 

- выявление общего культурного уровня обучающихся; 

- оценка освоения проектно-графического языка; 

- оценка творческих способностей; 

- оценка информационно-коммуникативного уровня обучающегося; 

- оценка организационно-управленческих навыков; 

- оценка научно-исследовательких и педагогических навыков; 

- оценка экспертно-консультационного и инновационного уровня. 

 

Магистр по направлению подготовки 54.04.01 Дизайн, магистерская программа «Дизайн среды», 

должен быть подготовлен к решению профессиональных задач в соответствии с профильной на-

правленностью ОПОП магистратуры и видам профессиональной деятельности: 

- владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых эскизов; компози-

ционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа; владение практическими 

навыками различных видов изобразительного искусства и способов проектной графики; 

- выполнение дизайн-проектов; ориентированность на создание оригинального проекта, промыш-

ленного образца, серии или авторской коллекции; конкретные представления механизме художе-

ственно-промышленного производства; инженерного конструирования; технологии изготовления 

материалов и продукции; владение принципами художественно-технического редактирования, ма-

кетирования; компьютерными технологиями; методами эргономики и антропометрии; 

- осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, структурных 

подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, общественной и 

производственной деятельности человека; применение нормативно- 

правовой базы на практике; ведение деловых переговоров и деловой переписки; проведение экс-

пертизы и реализация принципов 

авторского надзора; умение пользоваться современными информационными базами, графически-

ми программами; владение профессиональными навыками эксплуатации современного оборудо-

вания и приборов; 

- знание основных принципов продвижения творческого продукта на рынке услуг; умение органи-

зовать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции; осуществлять под-

бор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы, выдвигать и разрабаты-

вать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; 
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- готовность самостоятельно проводить научные исследования по вопросам профессиональной 

деятельности; участвовать  в комплексных научных разработках; работать в международной сре-

де; владение основными приемами педагогического мастерства (знать возрастную психологию, 

законы педагогики, иметь представление о методиках преподавания); знание нормативно-

правовых аспектов учебного процесса в общеобразовательных учреждениях, учреждениях средне-

го профессионального и высшего профессионального образования; способность организовать ра-

боту по планированию учебного процесса и выполнению методической работы, самостоятельно 

вести лекции и практические занятия; 

- готовность к экспертной, консалтинговой и инновационной работе; стремление к совершенство-

ванию профессиональных и личностных качеств. 

 

3. Место ГИА в структуре ОПОП ВО  
 

Все дисциплины и разделы блоков 1-2 (или 3 для программы аспирантуры), учебного плана. 
 

Блок: Блок 3. Государственная итоговая аттестация (Базовая часть); 

 

Форма обучения: очная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

4 1 36 4 32 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

4 8 288 52 236 
Подготовка к защите и процедура защиты 

выпускной квалификационной  работы 

ИТОГО: 9 324 56 268  

 

Форма обучения: очно-заочная 

Семестр 

Трудоемкость ГИА 

Вид  

итоговой 

аттестации 
Зачетные 

единицы 

Часы  

Общая 

В том числе  

контактная СРО 

5 1 36 4 32 
Подготовка к сдаче и сдача государственно-

го экзамена 

5 8 288 52 236 
Подготовка к защите и процедура защиты 

выпускной квалификационной  работы 

ИТОГО: 9 324 56 268  

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения ГИА 

 

№ 

пп. 
Формируемые компетенции 

Шифр/ 

индекс 

компетенции 

1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  ОК-1 
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2 
готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответ-

ственность за принятые решения 
ОК-2 

3 
готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого по-

тенциала  
ОК-3 

4 
способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень  
ОПК-1 

5 
готовность участвовать в творческих мероприятиях (художественных вы-

ставках, дизайнерских конкурсах)  
ОПК-10 

6 

способность к самостоятельному обучению новым методам исследования, к 

изменению научного и научно-производственного профиля своей профессио-

нальной деятельности  

ОПК-2 

7 
готовность использовать на практике умения и навыки в организации научно-

исследовательских и проектных работ  
ОПК-3 

8 способность вести научную и профессиональную дискуссию  ОПК-4 

9 
готовность проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту 

профессиональной ответственности  
ОПК-5 

10 

способность самостоятельно приобретать с помощью информационных тех-

нологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, 

в том числе, непосредственно не связанных со сферой деятельности  

ОПК-6 

11 
готовность к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соот-

ветствии с направленностью (профилем) программы) 
ОПК-7 

12 готовность следить за предотвращением экологических нарушений  ОПК-8 

13 

способность социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправле-

ния системно-деятельностного характера, к активному общению в творче-

ской, научной, производственной и художественной жизни  

ОПК-9 

14 

готовность демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности 

(планирование научного исследования, сбор информации и ее обработки, 

фиксирования и обобщения полученных результатов), способностью пред-

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

оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением 

современных художественных средств редактирования и печати, а также вла-

деть опытом публичных выступлений с научными докладами и сообщениями 

ПК-1 

15 

способность владеть методами авторского надзора, способами продвижения 

творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о 

проведении процедуры консультационного характера  

ПК-10 

16 

способность к трансформации художественных идей, результатов научных 

исследований, внедрению их в практику и организации проведения художе-

ственно- творческих мероприятий  

ПК-11 

17 

способность к определению целей, отбору содержания, организации образо-

вательной деятельности, выбору образовательных технологий, оценке ре-

зультатов, ориентированностью на разработку и внедрение инновационных 

форм обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских про-

грамм и курсов  

ПК-2 

18 

способность к системному пониманию художественно-творческих задач про-

екта, выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, 

связанных с конкретным дизайнерским решением  

ПК-3 

19 

подготовленность к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного 

построения и основами академической живописи и скульптуры, способно-

стью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональ-

ному росту 

ПК-4 
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20 

готовность синтезировать набор возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта, способностью обосновывать свои предложения, со-

ставлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать 

проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на 

практике  

ПК-5 

21 

готовность демонстрировать наличие комплекса информационно- технологи-

ческих знаний, владением приемами компьютерного мышления и способ-

ность к моделированию процессов, объектов и систем используя современ-

ные проектные технологии для решения профессиональных задач  

ПК-6 

22 

способность организации работы творческого коллектива исполнителей, го-

товностью к принятию профессиональных и управленческих решений, опре-

делению порядка выполнения работ и поиску оптимальных решений при соз-

дании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости  

ПК-9 

 

5. Программа ГИА 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения студентами образовательной программы. Государствен-

ная итоговая аттестация в форме государственного экзамена проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки студентов. 

К госэкзамену допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в полном 

объеме выполнивший утвержденный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

(за исключением части, касающейся ГИА).     

Срок проведения госэкзамена устанавливается учебным планом и календарным учебным графи-

ком на соответствующий учебный год. 

Госэкзамен проводиться в письменно-устной форме по экзаменационным билетам. 

Государственный экзамен для обучающихся направления подготовки 54.04.01 Дизайн проводить-

ся в форме междисциплинарного государственного экзамена по направлению подготовки по дис-

циплинам, имеющим определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников – 

«История искусства и архитектуры» и «История дизайна». 

Комплектование контрольных экзаменационных заданий осуществляется таким образом, чтобы 

была возможность оценить запланированные результаты обучения и уровень компетенций, фор-

мируемых в ходе подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена. Комплект контрольных 

экзаменационных заданий формируется выпускающей кафедрой «Дизайн и искусствоведение» 

(ДИ). 

Время, отводимое на подготовку к государственному экзамену, определяется календарным учеб-

ным графиком на соответствующий учебный год. Перед государственным экзаменом проводится 

предэкзаменационная консультации по вопросам, включенным в программу государственного эк-

замена. Сдача государственного экзамена осуществляется на заседаниях ГЭК по направлению 

подготовки 54.04.01 Дизайн в сроки, предусмотренные учебным планом, при наличии не менее 

двух третей от числа членов ГЭК. 

Государственная экзаменационная комиссия оценивает сдачу выпускником государственного эк-

замена, отмечает выявленные в ходе сдачи государственного экзамена недостатки в его теоретиче-

ской подготовке. 

Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА в форме государственного экзамена, во время ее прове-

дения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

Государственный экзамен проводиться в форме письменного и устного опроса, продолжитель-

ность которого – не менее двух и не более четырех часов. Обучающийся должен в развернутой 

форме ответить на сформулированные в билете вопросы по всем разделам междисциплинарного 

экзамена, затем обучающийся излагает в устной форме подготовленный теоретический материал в 

соответствии с разделами, указанными в билете и дает развернутые ответы на дополнительные 
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вопросы.  

Комплект экзаменационных билетов для проведения государственного экзамена по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн состоит из 16 билетов. 

По итогам государственного экзамена комиссия проводит закрытое совещание, в результате кото-

рого путем обсуждения, проставляется итоговая оценка. В случае возникновения спорных реше-

ний члены комиссии могут проанализировать листы ответов обучающихся и решить вопрос путем  

голосования. Результаты государственного экзамена объявляются в день его проведения. По ре-

зультатам государственного экзамена выпускник имеет право на апелляцию.  

Результаты каждого из видов ГИА определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетвори-

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

успешное прохождение ГИА в форме государственного экзамена. 

Студенты, не явившиеся на государственный экзамен по уважительной причине (временная не-

трудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, 

транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в других слу-

чаях, документально подтвержденных) на государственную итоговую аттестацию, вправе пройти 

ее по письменному заявлению в установленные приказом по УГНТУ сроки в течение шести меся-

цев после завершения ГИА. 

Студент, не сдавший государственного экзамена в связи с неявкой на ГИА по уважительной при-

чине, допускается к выполнению ВКР. 

В необходимых случаях этим студентам в установленном в УГНТУ порядке может быть предос-

тавлен академический отпуск. 

 

Подготовка к защите и процедура защиты выпускной квалификационной  работы. 

К ГИА в форме защиты ВКР допускается обучающийся, сдавший госэкзамен. 

Обучающийся, не прошедший государственное итоговое аттестационное испытание в форме гос-

экзамена по уважительной причине, допускается к сдаче государственного итогового аттестаци-

онного испытания в форме защиты ВКР. 

Срок представления ВКР устанавливается учебным планом по направлению подготовки и кален-

дарным учебным графиком на соответствующий учебный год. 

Требования к оформлению, структуре и содержанию ВКР и автореферата определяются учебно-

методическим пособием, разработанным выпускающей кафедрой ДИ.   

 

Программой ГИА предусмотрены следующие критерии допуска выпускных квалификационных 

работ к защите на заседании ГЭК: 

- выпускная квалификационная работа допускается к защите на заседании ГЭК, если: выпускная 

квалификационная работа (далее - ВКР) выполнена в установленные сроки согласно выданному 

заданию и в полном  (достаточном) объеме раскрыта ее тема; оформление текстовой (пояснитель-

ной записки) и графической части ВКР соответствует установленным требованиям; правильно и в 

достаточном объеме выполнены все необходимые по теме ВКР расчеты; не превышен допустимый 

объем некорректных заимствований (плагиата) в текстовой части ВКР; имеет положительный от-

зыв руководителя ВКР; 

- выпускная квалификационная работа не допускается к защите на заседании ГЭК, если: выпуск-

ная квалификационная работа (далее - ВКР) не выполнена в установленные сроки согласно вы-

данному заданию; ее тема не раскрыта или раскрыта в недостаточном объеме; оформление тексто-

вой (пояснительной записки) и графической части ВКР не соответствует установленным требова-

ниям; расчеты, необходимые по теме ВКР, выполнены не в полном объеме или в расчетах, необ-

ходимых по теме ВКР,  допущены ошибки принципиального характера; превышен допустимый 

объем некорректных заимствований (плагиата) в текстовой части ВКР; имеет отрицательный от-

зыв руководителя ВКР либо отзыв не представлен. 
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6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося 

 

Перечень оценочных средств для государственной итоговой аттестации обучающегося приведен 

в Фонде оценочных средств (см. Приложение Б). 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение, необходимое для государствен-

ной итоговой аттестации обучающегося 
 

7.1.Учебно-методическое обеспечение 
 

Сведения об обеспеченности государственной итоговой аттестации обучающегося учебно-

методическими изданиями приведены в формах № УЛ-4 (приложение А). 

 

7.2.Перечень современных профессиональных баз данных и информационных спра-

вочных систем, рекомендуемых для государственной итоговой аттестации обучающегося 
 

Названия современных профессиональных баз 

данных и информационных справочных систем,  

рекомендуемых для подготовки к ГИА обу-

чающегося 

Ссылки на 

официальные сайты 

RDH - старейший в России портал о дизайне http://rdh.ru  
Все о цифровой фотографии http://www.takefoto.ru  
Дизайн как стиль жизни: история, теория, практика ди-

зайна 
www.rosdesign.com 

Дом, интерьер и дизайн дома, ремонт. Мой дом. www.myhouse.ru 
Журнал INTERNI рассказывает о самых смелых экспери-

ментах в области производства, технологий и материалов. 

На страницах журнала можно узнать уже сегодня, каким 

будет дизайн завтра». 

www.internirussia.ru 

Журнал «WeAr» http://www.wearglobalnetwork.com  
Журнал «Вещь» www.expert.ru 
Журнал о графическом дизайне www.kak.ru 
Журнал о фототехнике и фотографии №1 https://prophotos.ru  
Журнал OBJEKT - это топовые новости интерьерного 

рынка, обзоры международных выставок, интервью с ве-

дущими дизайнерами, архитекторами и владельцами биз-

неса, аналитика и прогнозы тенденций на будущие сезо-

ны, съемки квартир и домов 

http://rdh.ru/OBJEKT  

Информационная система "Единое окно доступа к обра-

зовательным ресурсам"  
http://window.edu.ru/catalog 

Ландшафтный дизайн и архитектура сада www.gardener.ru 
Музей дизайна www.designmuseum.fi  
Первый в рунете ресурс о промышленном дизайне www.designet.ru 
Профессиональный ресурс о мировой фотографии Жур-

нал о художественной фотографии и фотоискусстве. Но-

вости профессиональной фотографии. Современная твор-

ческая фотография.  

http://www.Photographer.ru  

Токийский дизайн-центр. www.design-center.co.jp 
Форма: архитектура и дизайн для тех, кто понимает www.forma.spb.ru 
Фототехника и фотоискусство.  http://www.photoweb.ru  
Электронная библиотека УГУЭС http://lib-ies.rusoil.net:6080  
Электронная библиотека ФГБОУ ВПО «Уфимский госу-

дарственный нефтяной технический университет» 
http://bibl.rusoil.net/jirbis2  

Электронная библиотечная система издательства 

«ЛАНЬ» 
 http://e.lanbook.com/.  

Электронная библиотечная 

системаZNANIUM.COM издательства "ИНФРА-М"   
http://znanium.com/sciencesearch.php 
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7.3. Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспече-

ния, используемого в учебном процессе для государственной итоговой аттестации 

 

№ 

пп. 
Наименование ПО 

Лицензионная чистота 

(реквизиты лицензии,свидетельства о гос. регистрации и 

т.п., срок действия) 
1 Adobe Photoshop CS5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

2 ArchiCAD 17 
Дата выдачи лицензии 05.08.2013, Поставщик: академическая подписка 

GRAPHISOFT SE Бессрочная. 

3 ArchiCAD 21 
Дата выдачи лицензии 28.01.2017, Поставщик: академическая подписка 

GRAPHISOFT SE Бессрочная. 
4 AutoCad Дата выдачи лицензии 01.01.2017, Поставщик: ЗАО "СофтЛайн Трейд" 

5 
Autodesk AutoCAD 2017 сетевая вер-

сия 
Дата выдачи лицензии 12.01.2014, Поставщик: академическая подписка 

Autodesk 

6 Autodesk Flow Design 
Дата выдачи лицензии 12.01.2014, Поставщик: академическая подписка 

Autodesk 

7 Autodesk Maya 
Дата выдачи лицензии 12.01.2014, Поставщик: академическая подписка 

Autodesk 

8 Autodesk 3ds Max 2018 сетевая версия 
Дата выдачи лицензии 12.01.2014, Поставщик: академическая подписка 

Autodesk 
9 CorelDraw Graphics Suite X5 Дата выдачи лицензии 14.07.2011, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

10 CorelDraw Graphics Suite X6 Дата выдачи лицензии 03.12.2013, Поставщик: ЗАО «СофтЛайн Трейд» 

11 
MS Office 2007 Microsoft Open Li-

cense 
Дата выдачи лицензии 11.05.2007, Поставщик: подписка MSDN 

12 
Office Professional Plus 2010 

MICROSOFT 
Дата выдачи лицензии 26.11.2012 
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1. Паспорт фонда оценочных средств 
 

Номер/индекс компетенции 
Показатели достижения результатов освоения компетен-

ций  

Вид 

оценочного средства 

ОК-1 называет основные этапы развития дизайна как само-

стоятельного вида творческой деятельности 

Письменный и устный опрос 

 

ОК-2 демонстрирует способность к выбору актуальной прак-

тической значимости темы научного исследования  

Выпускная квалификационная работа 

 

ОК-3 способен проанализировать исторические условия фор-

мирования стиля 

Письменный и устный опрос 

 

ПК-1 обладает способностью планировать этапы научной дея-

тельности и предоставлять еѐ результаты в виде выпуск-

ной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-2 демонстрирует опыт педагогического взаимодействия 

использования инновационных форм обучения: дистан-

ционных, командных, игровых и т.д. 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-3 демонстрирует способность выбора необходимых мето-

дов научного и творческого исследования для решения 

проектных задач 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-4 обладает уверенным графическим мастерством Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-5 обладает проектной культурой, способностью формиро-

вания точного художественно-образного решения 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-6 уверенно взаимодействует со всем арсеналом компью-

терных технологий и графическими редакторами, необ-

ходимыми для выполнения магистерского исследования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-9 использует навыкиуправления творческим коллективом 

для решения конкретных зада дизайна 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-10 демонстрирует знания в области рыночных технологий, 

маркетинга и мерчендайзинга 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПК-11 проявляет способности к организации масштабных ху-

дожественно-творческих мероприятий и продвижению 

дизайна-продукта на рынок 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-1 демонстрирует способность к анализу творчества веду- Письменный и устный опрос 
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щих дизайнерских школ  

ОПК-2 обладает способностью гибко применять весь объем по-

лученных знаний исходя из задач научного исследования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-3 обладает способностью организовать и управлять науч-

но-проектным коллективом 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-4 демонстрирует навыки риторики и полемики Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-5 способен выявлять актуальные проблемы современности 

для определения направления научного исследования 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-6 демонстрирует понимание предпосылок и условий, оп-

ределяющих стиль эпохи или творчество отдельной лич-

ности 

Письменный и устный опрос 

 

ОПК-7 демонстрирует уверенное владение компьютерными 

технологиями 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-8 осуществляет необходимые прогнозы по предотвраще-

нию экологических нарушений и минимизации экологи-

ческих проблем 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-9 проявляет способность к коммуникациям на всех уров-

нях; занимает активную жизненную позицию 

Выпускная квалификационная работа 

 

ОПК-10 постоянно совершенствует навыки самореализации в 

конкурсной и выставочной деятельности 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

2. Перечень оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

 

п/п 
Вид оценочного 

средства 
Краткая характеристика оценочного средства  

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

Шкала оценки 

1 2 3 4 5 

1  Выпускная квали-

фикационная работа 

Выпускные квалификационные работы явля-

ются учебно-квалификационными; при их вы-

полнении обучающийся должен показать спо-

собности и умения, опираясь на полученные 

знания, решать на современном уровне задачи 

профессиональной деятельности, грамотно из-

Методические указа-

ния по выполнению 

ВКР.Перечень типо-

вых тем ВКР 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

студент выполнил самостоятельно в установленные 

сроки выпускную квалификационную работу (далее - 

ВКР) согласно выданному заданию и в полном объеме 

раскрывший ее тему; оформивший текстовую (поясни-

тельную записку) и графическую части ВКР согласно 

установленным требованиям; проявивший всесторон-

ние теоретические знания и умение их применять для 
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лагать специальную информацию, докладывать 

и отстаивать свою точку зрения перед аудито-

рией. 

решения конкретной практической задачи; правильно 

выполнивший все необходимые по теме ВКР расчеты; 

на высоком уровне представивший на защиту краткий 

подробный доклад об основном содержании ВКР; уве-

ренно и правильно ответивший на все заданные ему 

вопросы; имеет положительный отзыв руководителя 

ВКР и положительную рецензию  

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

студент выполнил самостоятельно в установленные 

сроки ВКР согласно выданному заданию и в полном 

объеме раскрывший ее тему; оформивший текстовую 

(пояснительную записку) и графическую части ВКР 

согласно установленным требованиям; проявивший 

хорошие теоретические знания и умение их применять 

для решения конкретной практической задачи; пра-

вильно выполнивший все необходимые по теме ВКР 

расчеты; хорошо представивший доклад об основном 

содержании ВКР; правильно ответивший на большин-

ство заданных ему вопросов; имеет положительный 

отзыв руководителя ВКР и положительную рецензию 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если студент выполнил самостоятельно в уста-

новленные сроки ВКР согласно выданному заданию, но 

не в полном объеме раскрывший ее тему; оформивший 

текстовую (пояснительную записку) и графическую 

части ВКР согласно установленным требованиям; про-

явивший удовлетворительные знания и умения приме-

нять полученные знания для решения конкретной прак-

тической задачи; правильно, но не в полном объеме 

выполнивший расчеты, необходимые по теме ВКР, или 

в расчетах, необходимых по теме ВКР,  допущены 

ошибки непринципиального характера; на посредст-

венном уровне представивший доклад об основном 

содержании ВКР; отвечавший недостаточно корректно 

или неверно на ряд заданных ему вопросов; имеет по-

ложительный отзыв руководителя ВКР и положитель-

ную рецензию 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если студент выполнил в установленные сроки 

ВКР согласно выданному заданию, но не раскрывший в 

полном объеме ее тему; оформивший текстовую (пояс-

нительную записку) и графическую части ВКР с нару-

шением установленных требований; проявивший не-

удовлетворительные знания и умения применять полу-

ченные знания для решения конкретной практической 

задачи; правильно, но не в полном объеме выполнив-

ший расчеты, необходимые по теме ВКР, или в расче-
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тах, необходимых по теме ВКР,  допущены ошибки 

непринципиального характера; на низком уровне пред-

ставивший доклад об основном содержании ВКР; отве-

чавший неверно или не по существу на большинство 

заданных ему вопросов либо не ответивший на задан-

ные вопросы 

 

2  Письменный и уст-

ный опрос 

Оценочное средство, которое служит для про-

верки результатов обучения в целом и в пол-

ной мере позволяет оценить совокупность 

приобретенных обучающимся общекультур-

ных, универсальных, общепрофессиональных 

и профессиональных компетенций. На госу-

дарственном экзамене могут контролироваться 

как отдельные компетенции, так и элементы 

различных компетенций. 

Перечень вопросов 

(задач) для государ-

ственного экзамена 

оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

поставленные вопросы получили четко сформулиро-

ванные квалификационные ответы в полном объеме, 

обучающийся проявил повышенную научную и обра-

зовательно-культурную эрудицию 

оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если 

поставленные вопросы получили квалификационные 

ответы в полном объеме, обучающийся показал доста-

точную научную и образовательно-культурную эруди-

цию 

оценка «удовлетворительно» выставляется обучающе-

муся, если поставленные вопросы получили полные 

ответы, обучающимся была проявлена ограниченная 

научная и образовательно-культурная подготовлен-

ность 

оценка «неудовлетворительно» выставляется обучаю-

щемуся, если поставленные вопросы получили плохо 

сформулированные ответы в недостаточном объеме, 

обучающимся была проявлена слабая научная и обра-

зовательно-культурная эрудиция 
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Приложение В 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Уфимский государственный нефтяной технический университет» 
 

Письменный и устный опрос. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

По дисциплине «История искусства и архитектуры» 

1 Охарактеризовать Византийский стиль, привести примеры характерных памятников. 

2 Охарактеризовать Романский и Готический стиль, привести примеры характерных памят-

ников. 

3 Охарактеризовать Индийский стиль, Шинуазри, Японский стиль, привести примеры харак-

терных памятников. 

4 Охарактеризовать стиль эпохи Возрождения, привести примеры характерных памятников. 

5 Охарактеризовать стиль Барокко и рококо, привести примеры характерных памятников. 

6 Охарактеризовать стиль Классицизм и Ампир, привести примеры характерных памятников. 

7 Охарактеризовать стили: Романтизм и Реализм, привести примеры характерных произведе-

ний. 

8 Охарактеризовать Импрессионизм и Постимпрессионизм, привести примеры характерных 

произведений. 

9 Эклектика и стилизаторство в архитектуре второй половины ХIХ в. 

10 Рационализм в архитектуре Западной Европы второй половины ХIХ в. и США (Чикагская 

школа) конца ХIХ в. 

11 Органическая архитектура 1920 – 1970-х годов. 

12 Ретроспективизм в архитектуре северных европейских стран начала ХХ в. 

13 Эклектика и Ар деко в архитектуре США начала ХХ в. 

14 Прогрессивная архитектура  (протофункционализм) в Западной Европе и США начала ХХв. 

15 Современная архитектура  (модернизм): функционализм, неофункционализм, пластицизм и 

экспрессионизм 1920 – 1930-х годов. 

16 Неофункционализм 1950-х годов. 

 

По дисциплине «История дизайна» 

1 Особенности художественного проектирования в доиндустриальную эпоху. 

2 Промышленный переворот ХIХ в. и появление проблематики дизайна промышленной про-

дукции. 

3 Особенности промышленного развития и проблемы художественно-промышленного обра-

зования в России. 

4 Эстетика модерна и принципы формообразования предметно-пространственной среды на 

рубеже ХIХ – ХХ вв. 

5 Ранний функционализм. Баухауз и его вклад в развитие дизайна. 

6 Деятельность Немецкого Веркбунда и начало работы художников в промышленности. 

7 Особенности становления отечественного дизайна. 

8 ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН и его вклад в становления отечественного дизайна. 

9 Роль дизайна в обеспечении коммерческого успеха. Развитие дизайна в США в 1950-х – 

1980-х гг. 

10 Становление промышленного дизайна в США. Пионеры американского дизайна. 

11 Функционализм. Дизайн в Германии 1950-х – 1960-х гг. 

12 Региональный дизайн. Дизайн в Италии и Скандинавии 1940-х – 1960-х гг. 

13 Сочетание традиций и инноваций в дизайне Японии. 

14 Особенности развития отечественного дизайна 1917 –1980-е гг. 

15 Профессиональная подготовка дизайнеров в США и в странах Западной Европы 1930-х – 
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1980-е гг. 

16 Основные направления дизайна 1970-х – 1990-х гг. 

 

Выпускная квалификационная работа. 

Перечень вопросов (задач, заданий, тем): 

Тематика исследований магистрантов выстраивается в согласовании с научными темами кафедры, 

в рамках которых проводится подготовка магистрантов и соответствует теме магистерской дис-

сертации.  

Предлагаются следующие направления исследований в рамках научной программы магистратуры 

«Исторический и современный опыт в исследовании стиля и технологий материальной культуры в 

актуальном дизайне», которые в зависимости от научного направления руководителя НИР и по-

желаний потенциальных работодателей: малых и средних предприятий в сфере сервиса, руководи-

телей культурно-досуговых центров, рекламных бюро, предприятий полиграфии и дизайн – сту-

дий, предприятий индустрии туризма и гостеприимства, могут варьироваться: 

- Инновационные технологии в современных дизайнерских практиках; 

- Художественный образ в дизайн – проектировании объектов разного назначения;  

- Дизайн-проектирование тематических зон в условиях современного города; 

- Современное проектирование объектов инфраструктуры для людей с ограниченными физиче-

скими возможностями; 

- Влияние современных технологий на дизайн текстильных изделий; 

- Взаимосвязь традиционного искусства и современного дизайна; 

- Проектное прогнозирование в дизайне; 

- Формирование и структурно - композиционные особенности информационного пространства; 

- Закономерности формообразования в дизайне; 

- Дизайн современного города; 

- и т.д.  

 

 

 



 

  



 

 

  



 

 


