


1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Цель итоговой аттестации – определение соответствия результатов 
освоения обучающимися основной образовательной программы 
соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта, оценка готовности выпускников к 
профессиональной деятельности. 
 
Задачи итоговой аттестации: 
1. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его 

готовности к профессиональной деятельности;  
2. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта по 
направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 11 августа 2016 г., № 1004. 

 
2. ФОРМЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

В состав итоговой аттестации входит защита выпускной 
квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты. 

 
3. ОБЪЕМ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Общая трудоемкость итоговой аттестации составляет 6 зачетных 
единиц.  

Распределение трудоемкости итоговой аттестации: 
Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
8 

Контактная работа (всего) 20 20 
Консультации 20 20 
Самостоятельная работа 196 196 
Общая трудоемкость                           час 

 зач. ед. 
216 216 

6 6 
Заочная форма обучения  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
10 

Контактная работа (всего) 20 20 
Консультации 20 20 
Самостоятельная работа 196 196 
Общая трудоемкость                            час 

 зач. ед. 
216 216 

6 6 
 



4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 
4.1 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 
описание шкал оценивания 

 
Результаты каждого итогового аттестационного испытания 

определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
означают успешное прохождение итогового аттестационного испытания. 

 
4.1.1 Подготовка к сдаче и сдача итогового экзамена  

Итоговый экзамен не включен в состав итоговой аттестации.  
 

 

4.1.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру защиты 

 

 

Индекс 
компетенции 

Наименование компетенции Критерий оценки 
компетенции 

Способ экспертной 
оценки при работе ИЭК 

(защита выпускной 
квалификационной 

работы) 

  

ОК-1 способностью использовать основы 
философских знаний для 
формирования мировоззренческой 
позиции 

• актуальность 
тематики исследования; 
• глубина 

проработки источников по 
теме исследования; 
• системный подход 

к постановке задач 
исследования; 
• знание методов 

решения поставленных 
задач; 
• оценка 

руководителя ВКР (отзыв 
руководителя о работе 
обучающегося в период 
подготовки выпускной 
квалификационной 
работы); 
• формулировка 

основных результатов 
ВКР; 
• обоснованность 

принятых проектных 
решений; 
• корректность 

изложения материала и 
точность формулировок; 
• владение 

материалом ВКР на 
защите; 
• соблюдение 

графика работы над ВКР; 

Интегральная оценка 
освоения 
общекультурных 
компетенций 

  

ОК-2 способностью анализировать основные 
этапы и закономерности 
исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции 

  

ОК-3 способностью использовать основы 
экономических знаний в различных 
сферах деятельности 

  

ОК-4 способностью использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
деятельности 

  

ОК-5 способностью к коммуникации в 
устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

  

ОК-6 способностью работать в команде, 
толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия 

  

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

  
ОК-8 способностью использовать методы и 

средства физической культуры для 
обеспечения полноценной социальной 
и профессиональной деятельности 

  

ОК-9 способностью использовать приемы 
оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

  



ОК-10 способностью к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу 

• успешное освоение 
дисциплин согласно 
учебному плану 

  
ОК-11 готовностью действовать в 

нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую 
ответственность за принятые решения 

  
  

ОПК-1 способностью владеть рисунком, 
умением использовать рисунки в 
практике составления композиции и 
переработкой их в направлении 
проектирования любого объекта, иметь 
навыки линейно-конструктивного 
построения и понимать принципы 
выбора техники исполнения 
конкретного рисунка 

• способность применять 
математические методы 
при решении 
поставленных в ВКР 
задач; 
• владение современными 
информационными 
технологиями и 
программными 
средствами; 
• владение современными 
методами количественной 
обработки специальной 
информации; 
• наличие аналитической 
информации по 
результатам исследования 
предметной области; 
• формулировка 
основных результатов 
ВКР; 
• владение материалом 
ВКР на защите; 
• освоение дисциплин 
согласно учебному плану 

Интегральная оценка 
освоения 
общепрофессиональных 
компетенций 

  

ОПК-2 владением основами академической 
живописи, приемами работы с цветом 
и цветовыми композициями 

  

ОПК-3 способность обладать начальными 
профессиональными навыками 
скульптора, приемами работы в 
макетировании и моделировании 

  

ОПК-4 способностью применять современную 
шрифтовую культуру и компьютерные 
технологии, применяемые в дизайн-
проектировании 

  

ОПК-5 способностью реализовывать 
педагогические навыки при 
преподавании художественных и 
проектных дисциплин (модулей) 

  

ОПК-6 способностью решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

  

ОПК-7 способностью осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников 
и баз данных, представлять ее в 
требуемом формате с использованием 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий 

  
  

ПК-1 способностью владеть рисунком и 
приемами работы, с обоснованием 
художественного замысла дизайн-
проекта, в макетировании и 
моделировании, с цветом и цветовыми 
композициями 

• демонстрация 
результатов проведения 
собственных 
исследований в 
предметной области; 
• владение вопросами 
технико-экономического 
обоснования принятых 
решений; 
• навыки проектирования 
и использования 
результатов в 
практической 
деятельности; 
• доклад основных 

Интегральная оценка 
освоения 
профессиональных 
компетенций 

  

ПК-2 способностью обосновать свои 
предложения при разработке 
проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе 
к решению дизайнерской задачи 

  

ПК-3 способностью учитывать при 
разработке художественного замысла 
особенности материалов с учетом их 
формообразующих свойств 

  



ПК-4 способностью анализировать и 
определять требования к дизайн-
проекту и синтезировать набор 
возможных решений задачи или 
подходов к выполнению дизайн-
проекта 

результатов ВКР; 
• владение материалом 
ВКР на защите; 
• освоение дисциплин 
согласно учебному плану 

  

ПК-5 способностью конструировать 
предметы, товары, промышленные 
образцы, коллекции, комплексы, 
сооружения, объекты, в том числе для 
создания доступной среды 

  

ПК-6 способностью применять современные 
технологии, требуемые при 
реализации дизайн-проекта на 
практике 

  

ПК-7 способностью выполнять эталонные 
образцы объекта дизайна или его 
отдельные элементы в макете, 
материале 

  

ПК-8 способностью разрабатывать 
конструкцию изделия с учетом 
технологий изготовления: выполнять 
технические чертежи, разрабатывать 
технологическую карту исполнения 
дизайн-проекта 

  

ПК-9 способностью составлять подробную 
спецификацию требований к дизайн-
проекту и готовить полный набор 
документации по дизайн-проекту, с 
основными экономическими 
расчетами для реализации проекта 

  

ПК-10 способностью использовать 
информационные ресурсы: 
современные информационные 
технологии и графические редакторы 
для реализации и создания 
документации по дизайн-проектам 

  

ПК-12 способностью применять методы 
научных исследований при создании 
дизайн-проектов и обосновывать 
новизну собственных концептуальных 
решений 

  

  

 
4.2 Методика выставления оценки при проведении итоговой 
аттестации 
 

4.2.1 Итоговый экзамен 
Итоговый экзамен не включен в состав итоговой аттестации.  

 
4.2.2 Защита выпускной квалификационной работы 

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по 
ВКР отводится до 10 минут. В процессе доклада могут использоваться: 
презентация ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты 
ВКР, также должен быть подготовлен раздаточный материал.  

После завершения доклада члены ИЭК задают выпускнику вопросы, 
непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 



освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 
вопросы выпускник имеет право пользоваться ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ИЭК на закрытом заседании 
обсуждают результаты. Решение ИЭК об итоговой оценке основывается на 
оценках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), содержании 
работы, защиты, включая доклад, а также ответы на вопросы.  

По результатам итоговых аттестационных испытаний обучающийся 
имеет право на апелляцию. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 
определяет Положение о проведении итоговой аттестации по не имеющим 
государственной аккредитации образовательным программам высшего 
образования ‒ программам бакалавриата, специалитета, магистратуры. 

Оценка «Отлично» - тема раскрыта глубоко, сделаны обоснованные 
выводы. Выпускник свободно ориентируется в современных научных 
концепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, сформулированные в 
выпускной квалификационной работе. Содержание работы отличается 
актуальностью и практической значимостью. В ходе защиты ВКР 
обучающийся демонстрирует знание предмета исследования, 
коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) положительны, не 
содержат существенных замечаний. Сформированность компетенций 
полностью соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков 
и мотивации в полной мере достаточно для решения сложных практических 
(профессиональных) задач. 

Оценка «Хорошо» - тема раскрыта достаточно глубоко, сделаны 
обоснованные выводы. Выпускник достаточно свободно ориентируется в 
современных научных концепциях, грамотно обосновывает и решает задачи, 
сформулированные в выпускной квалификационной работе. Содержание 
работы отличается актуальностью и практической значимостью. В ходе 
защиты ВКР обучающийся демонстрирует знание предмета исследования, 
коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) в целом положительны, но 
содержат указания на имеющиеся недостатки в работе обучающегося при 
подготовке ВКР, а также в ее содержании. Сформированность компетенций в 
целом соответствует требованиям. Имеющихся знаний, умений, навыков и 
мотивации в целом достаточно для решения стандартных практических 
(профессиональных) задач. 

Оценка «Удовлетворительно» - тема раскрыта достаточно глубоко, 
сделаны обоснованные выводы. Выпускник достаточно свободно 
ориентируется в современных научных концепциях, грамотно обосновывает 
и решает задачи, сформулированные в выпускной квалификационной работе. 
Содержание работы не отличается существенной актуальностью и 
практической значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся 
демонстрирует достаточное знание предмета исследования, 
коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) в целом положительны, но 



содержат указания на имеющиеся существенные недостатки в работе 
обучающегося при подготовке ВКР, а также в ее содержании. 
Сформированность компетенций соответствует минимальным требованиям. 
Имеющихся знаний, умений, навыков в целом достаточно для решения 
практических (профессиональных) задач. 

Оценка «Неудовлетворительно» - тема раскрыта недостаточно 
глубоко, не сделаны обоснованные выводы по исследуемой проблеме. 
Выпускник не в полной мере ориентируется в современных научных 
концепциях. Содержание работы не отличается существенной актуальностью 
и практической значимостью. В ходе защиты ВКР обучающийся не 
продемонстрировал достаточное знание предмета исследования, 
коммуникативные навыки. Отзыв руководителя о работе обучающегося в 
период подготовки ВКР и рецензия (при наличии) отрицательны, содержат 
указания на имеющиеся существенные недостатки в работе обучающегося 
при подготовке ВКР, а также в ее содержании. Компетенции не 
сформированы. Имеющихся знаний, умений, навыков недостаточно для 
решения практических (профессиональных) задач. Требуется повторное 
обучение. 
 

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
5.1 При подготовке к сдаче и сдача итогового экзамена 

Итоговый экзамен не включен в состав итоговой аттестации.  
 
5.2 При защите выпускной квалификационной работы, включая 
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
 

В процессе работы над выпускной квалификационной работой 
необходимо учитывать изменения, которые произошли в законодательстве, 
увязывать теоретические проблемы с практикой сегодняшнего дня. 

Защита ВКР проводится в соответствии с утвержденным расписанием 
проведения итоговых аттестационных испытаний на заседании ИЭК по 
соответствующей образовательной программе.  

К защите ВКР допускаются обучающиеся, успешно завершившие в 
полном объеме освоение образовательной программы, успешно сдавшие 
итоговые аттестационные испытания (итоговые экзамены, если организация 
включила итоговый экзамен в состав итоговой аттестации) и представившие 
ВКР, прошедшие проверку на наличие неправомерных заимствований, 
вместе с отчетом руководителя в установленные сроки. 
 



6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЕ И ПОРЯДКУ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

определены выпускающей кафедрой в методических указаниях по 
выполнению выпускной квалификационной работы. 

Рецензирование выпускной квалификационной работы определяет 
Положение о порядке рецензирования выпускных квалификационных работ. 

Порядок проверки выпускных квалификационных работ на наличие 
заимствований определяет Положение о порядке проведения проверки 
выпускных квалификационных работ по программам высшего образования - 
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры - и среднего 
профессионального образования на наличие заимствований (плагиат) и 
размещения в электронной библиотеке ВГТУ. 

 
7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ВЫПУСКНИКОВ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Для обучающихся из числа инвалидов итоговая аттестация проводится 

с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  

При проведении итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 
следующих общих требований:  

− проведение итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не 
создает трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 
итоговой аттестации;  

− присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 
обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами 
итоговой экзаменационной комиссии);  

− пользование необходимыми обучающимся инвалидам 
техническими средствами при прохождении итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;  

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа 
обучающихся инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а 
также их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 
расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 
должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 
других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты ВГТУ по вопросам проведения 
итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 
доступной для них форме. 



По письменному заявлению обучающегося инвалида 
продолжительность сдачи обучающимся инвалидом итогового 
аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 
установленной продолжительности его сдачи: 

− продолжительность сдачи итогового экзамена, проводимого в 
письменной форме, - не более чем на 90 минут; 

− продолжительность подготовки обучающегося к ответу на 
итоговом экзамене, проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут; 

− продолжительность выступления обучающегося при защите 
выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья ВГТУ обеспечивает выполнение 
следующих требований при проведении итогового аттестационного 
испытания: 

а) для слепых: 
− задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного 

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде 
электронного документа, доступного с помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
зачитываются ассистентом; 

− письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 
рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для слепых, либо 
надиктовываются ассистенту; 

− при необходимости обучающимся предоставляется комплект 
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 
− задания и иные материалы для сдачи итогового аттестационного 

испытания оформляются увеличенным шрифтом; 
− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; 
− при необходимости обучающимся предоставляется 

увеличивающее устройство, допускается использование увеличивающих 
устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 
− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

− по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в 
письменной форме; 



г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): 

− письменные задания выполняются обучающимися на компьютере 
со специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; 

− по их желанию итоговые аттестационные испытания проводятся в 
устной форме.  

Обучающийся инвалид не позднее, чем за 3 месяца до начала 
проведения итоговой аттестации подает письменное заявление о 
необходимости создания для него специальных условий при проведении 
итоговых аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных 
особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 
обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 
документов в ВГТУ). 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 
необходимости) присутствия ассистента на итоговом аттестационном 
испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 
продолжительности сдачи итогового аттестационного испытания по 
отношению к установленной продолжительности (для каждого итогового 
аттестационного испытания). 

 
8. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
8.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения 
итоговой аттестации 

Основная литература: 
1. Промышленный дизайн: Учебник / Кухта М.С. - Томск: Томский 

политехнический университет, 2013. - 311 с. - ISBN 978-5-4387-0205-4. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/34704.html 

2. Веселова, Ю.В. Промышленный дизайн и промышленная графика. 
Методы создания прототипов и моделей: учебное пособие / Ю. В. Веселова, 
А.А. Лосинская, Е.А. Ложкина. - Промышленный дизайн и промышленная 
графика. Методы создания прототипов и моделей; 2025-09-07. - 
Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 
2019. - 144 с. - Текст. - Гарантированный срок размещения в ЭБС до 
07.09.2025 (автопролонгация). - ISBN 978-5-7782-4077-3. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/98730.html 

3. Елисеенков, Г.С. Дизайн-проектирование: учебное пособие / Г.С. 
Елисеенков; Г.Ю. Мхитарян. - Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2016. - 150 с. - ISBN 978-5-8154-0357-4. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589 

http://www.iprbookshop.ru/34704.html
http://www.iprbookshop.ru/98730.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472589


4.  Современные информационные технологии [Электронный ресурс] 
: учебное пособие / Е.Н. Косова; К.А. Катков; В.И. Лебедев; О.Л. Серветник; 
О.В. Вельц; А.А. Плетухина; И.П. Хвостова. - Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2014. - 225 c. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63246.html 

5.  Компьютерные технологии в научных исследованиях 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Л. Серветник; И.П. Хвостова; 
А.А. Плетухина; Е.Н. Косова; К.А. Катков; О.В. Вельц. - Ставрополь : 
Северо-Кавказский феде-ральный университет, 2015. - 241 c. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63098.html 

6. Хвостова, И.П. Компьютерная графика [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.В. Вельц; О.Л. Серветник; И.П. Хвостова. - Ставрополь : 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2014. - 200 c. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63097.html 

7.  Михалкина, Е. В. Организация проектной деятельности : учебное 
по-собие / Е.В. Михалкина; А.Ю. Никитаева; Н.А. Косолапова. - Ростов на 
Дону : Издательство Южного федерального университета, 2016. - 146 с. - 
ISBN 978-5-9275-1988-0. URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973 

8.  Организация проектной деятельности : учебное пособие / Л.М. 
Тухба-туллина, Л.А. Сафина, В.В. Хамматова, Р.Г. Фаттахова, З.М. 
Ибрагимова; Ми-нистерство образования и науки России; Казанский 
национальный исследова-тельский технологический университет. - Казань : 
КНИТУ, 2018. - 100 с. : табл., схем., ил. - Библиогр.: с. 81. - ISBN 978-5-7882-
2373-5. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561106 

9.  Петров, В. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач 
[Электронный ре-сурс] : Уровень 3. (ТРИЗ от А до Я) / В. Петров. - ТРИЗ. 
Теория решения изобрета-тельских задач ; 2020-12-25. - Москва : СОЛОН-
ПРЕСС, 2018. - 220 с. - Гарантиро-ванный срок размещения в ЭБС до 
25.12.2020 (автопролонгация). - ISBN 978-5-91359-268-2. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80567.html 

10.  Петров, В. ТРИЗ. Теория решения изобретательских задач 
[Электронный ре-сурс] : Уровень 2. ТРИЗ от А до Я / В. Петров. - ТРИЗ. 
Теория решения изобрета-тельских задач ; 2020-12-25. - Москва : СОЛОН-
ПРЕСС, 2017. - 224 с. - Гарантиро-ванный срок размещения в ЭБС до 
25.12.2020 (автопролонгация). - ISBN 978-5-91359-246-0. URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80566.html 

Дополнительная литература: 
1. Музалевская, Ю.Е. Дизайн-проектирование: методы творческого 

исполнения дизайн-проекта [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Ю.Е. 
Музалевская. - Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. - 73 с. - ISBN 978-5-4486-
0566-6. URL: http://www.iprbookshop.ru/83264.html 

2.  Фот, Ж.А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм 
[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Ж.А. Фот, И.И. Шалмина. - Омск: 

http://www.iprbookshop.ru/63246.html
http://www.iprbookshop.ru/63098.html
http://www.iprbookshop.ru/63097.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461973
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561106
http://www.iprbookshop.ru/80566.html
http://www.iprbookshop.ru/83264.html


Омский государственный технический университет, 2017. - 134 с. - ISBN 
978-5-8149-2409-4. URL: http://www.iprbookshop.ru/78429.html 

3. Дизайн-проектирование. Термины и определения: 
Терминологический словарь / сост.: М.В. Дараган, Б.К. Жаксыбергенов; ред. 
Т.Т. Фомина. - Москва: Московский городской педагогический университет, 
2011. - 212 с. URL: http://www.iprbookshop.ru/26469.html 

4.  Новикова, И.Н. Дизайн и эстетика [Электронный ресурс] : Учеб. 
пособие. - Электрон. текстовые, граф. дан. ( 2,58 Мб ). - Воронеж : ФГБОУ 
ВПО "Воронежский государственный технический университет", 2014. - 1 
файл. - 30-00. 

5.  Болгов, А.Т. Дизайн и эстетика [Электронный ресурс] : Конспект 
лек-ций / А.Т.Болгов. - Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2001. - 103 с. - 20.00. 

6.  Лидвелл, У. Универсальные принципы дизайна. 125 способов 
сделать продукт удобным и привлекательным с помощью оригинальных 
дизайнерских концепций / пер. с англ. А. Мороз. - СПб. : Питер, 2014. - 272 
с. : ил . - ISBN 978-5-906417-71-8 : 865-50. 

7.  Кузовкин, А.В. Методические рекомендации по выполнению 
работы по дисциплине «Итоговая аттестация» для обучающихся по 
направлению 54.03.01 «Дизайн», профиль «Промышленный дизайн» всех 
форм обучения / ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет»; сост.: А.В. Кузовкин, А.П. Суворов, Ю.С. Золототрубова. – 
Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2021. – 26 с. 
 
8.2 Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса, включая перечень 
лицензионного программного обеспечения, ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», современных 
профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Перечень ПО, включая перечень лицензионного программного 
обеспечения: 

− ОС Windows 7 Pro;  
− MS Office Standart 2007;  
− 7-Zip; 
− Adobe Acrobat Reader; 
− Google Chrome; 
− Mozilla Firefox; 
− PDF24 Creator; 
− DjVuWinDjView 
− 3dsMax 2019, 2020 (250 рабочих мест для учебных заведений, 

бессрочная, однопользовательская, серийный номер / ключ 566-89909939 / 
128L1); 

http://www.iprbookshop.ru/78429.html
http://www.iprbookshop.ru/26469.html


− AliasAutoStudio 2019, 2020 (125 рабочих мест для учебных 
заведений, бессрочная, однопользовательская, серийный номер / ключ 566-
04080478 / 966L1); 

− AutoCAD 2019, 2020 (125 рабочих мест для учебных заведений, 
бессрочная, однопользовательская, серийный номер / ключ 565-95089370 / 
206L1); 

− AutoCADMechanical 2019, 2020 (125 рабочих мест для учебных 
заведений, бессрочная, однопользовательская, серийный номер / ключ 564-
06059037 / 206K1); 

− Autodesk® Fusion 360 (125 рабочих мест для учебных заведений, 
бессрочная, однопользовательская, серийный номер / ключ 566-27853495 / 
970L1); 

− InventorCAM 2020 (125 рабочих мест для учебных заведений, 
бессрочная, однопользовательская, серийный номер / ключ 566-27853495 / 
970L1); 

− InventorProfessional 2019, 2020, 2021 (125 рабочих мест для учебных 
заведений, бессрочная, однопользовательская, серийный номер / ключ 302-
15218996 / 797N1, 570-73348365 / 797M1); 

− A360 (125 рабочих мест для учебных заведений, бессрочная, 
однопользовательская, бесплатная) 

 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
– http://window.edu.ru - единое окно доступа к информационным 

ресурсам; 
– http://www.edu.ru/ - федеральный портал «Российское образование»; 
– Образовательный портал ВГТУ 
 
Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы: 
– http://www.consultant.ru/ Справочная Правовая Система 

«КонсультантПлюс»; 
– https://docplan.ru/ - бесплатная база ГОСТ; 
– https://www.iprbookshop.ru/ - электронно-библиотечная система 

IPRbooks; 
– https://elibrary.ru/ - электронные издания в составе базы данных 

««Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU». 
 
9.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (оснащена оборудованием для аудиовизуальных 

http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.consultant.ru/-
https://docplan.ru/
https://www.iprbookshop.ru/
https://elibrary.ru/


средств обучения: интерактивная доска IQBoard; мультимедиа - проектор 
NEC; копир/принтер цифровой Toshiba; персональные компьютеры с 
установленным ПО, подключенные к сети Интернет (13 шт.); графический 
планшет Wacon Intuos M Bluetooth Pistachio). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (оснащена оборудованием для аудиовизуальных 
средств обучения: экран на штативе Projecta ProView 180×180; мультимедиа - 
проектор NEC NP100; персональные компьютеры с установленным ПО, 
подключенные к сети Интернет (11 шт.)). 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации (оснащена оборудованием для 
аудиовизуальных средств обучения: стенд для размещения плакатов, 
иллюстраций и демонстрационного материала; компьютер; плоттер HP 
DesingJet 110 Plus NR A1; принтер 3D Wanhao 4S; копир/принтер цифровой 
Toshiba; переносное демонстрационное мультимедийное оборудование для 
аудиовизуальных средств обучения: экран; проектор "BenQ"; 3D сканер 
Sense Next Gen; штатив для фото/видеокамер; графический планшет Wacom 
Intuos M Bluetooth Pistachio CTL-6100WLE-N; шлем виртуальной реальности 
Ocuius Rift S; фотоаппарат цифровой Canon EOS 650D). 

Помещение для самостоятельной работы (оснащено компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением 
доступа в электронную информационно-образовательную среду 
университета). 

Для организации образовательного процесса используется помещение 
для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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