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Пояснительная записка 

 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана на основании: 

-Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ (в ред. от 29.07.2017г.); 

-Федерального  государственного образовательного стандарта по специально-

сти среднего профессионального образования (далее - СПО)  

      29.02.04 Конструирование, моделирование и технология  швейных изде-

лий,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 21 апреля  2014 года № 360, зарегистрированного Министерством 

юстиции Российской Федерации 27 июня 2014 года рег. № 32877; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профес-

сионального образования» (с изменениями и дополнениями от 22.01.2014, 

15.12.2014); 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

апреля 2013 года № 291 «Об утверждении положения о практике обучающихся,  

осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования» (с изменениями и дополнениями, приказ Мино-

бразования и науки от 18 августа 2016 года);  

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 года № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования» (с изменениями и дополнениями, приказ Минобразования и 

науки от 17.11.2017 г.), с учетом: 

- Письма Министерства образования и науки от 20 июля 2015 г. N 06-846 «О 

направлении Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, реализу-
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ющих образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена»; 

- Положения о проведении государственной итоговой аттестации в Госу-

дарственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Став-

ропольский региональный многопрофильный колледж», утвержденного приказом 

директора № 316- од. от 30.08.2019 г.;  

- Положения о практике обучающихся в Государственном бюджетном про-

фессиональном образовательном учреждении  «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж», осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом директора № 316- од. от 30.08.2019 г.; 

       Программа государственной итоговой аттестации является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж»  по специальности 29.02.04  Констру-

ирование, моделирование и технология  швейных изделий.  

Данная программа определяет совокупность требований к организации и про-

ведению государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ  "Ставро-

польский региональный многопрофильный колледж" по специальности  29.02.04  

Конструирование, моделирование и технология  швейных изделий.  

В соответствии с п.8.6. ФГОС СПО по специальности 29.02.04  Конструирова-

ние, моделирование и технология  швейных изделий государственная итоговая 

аттестация выпускников по специальности включает подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы (дипломная работа, дипломный проект). На осно-

вании решения кафедры «Конструирования, моделирования и технологии швейных 

изделий» определена форма государственной итоговой аттестации - дипломная 

работа. 

Непосредственным разработчиком Программы государственной итоговой ат-

тестации выпускников по специальности 29.02.04  Конструирование, моделирова-

ние и технология  швейных изделий являются ведущие преподаватели междисци-

плинарных курсов в рамках профессиональных модулей по данной специальности. 
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При разработке программы государственной итоговой аттестации определены:  

-формы проведения государственной итоговой аттестации; 

-объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации; 

-сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

-условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой 

аттестации; 

-критерии оценки уровня и качество подготовки выпускника. 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 29.02.04  Кон-

струирование, моделирование и технология  швейных изделий все оценочные 

средства программы государственной итоговой аттестации (сама программа госу-

дарственной итоговой аттестации, темы дипломных работ, аттестационные листы с 

характеристикой профессиональной деятельности обучающегося во время произ-

водственной практики (преддипломной)) должны пройти процедуру согласования 

с работодателем. 

Обязательное требование – соответствие дипломной работы содержанию 

профессиональных  модулей: ПМ.01 «Моделирование швейных изделий»; ПМ.02 

«Конструирование швейных изделий»; ПМ.03 «Подготовка и организация 

технологических процессов на швейном производстве»; ПМ.04 «Организация 

работы специализированного подразделения швейного производства и управление 

ею». 

Данная программа доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации на основании решения педагогиче-

ского совета, приказа директора ГБПОУ «Ставропольский региональный много-

профильный колледж», допускаются выпускники, освоившие компетенции при 

изучении теоретического материала и прошедшие учебную и производственную 

практику по каждому из основных видов профессиональной деятельности, в том 

числе выпускниками могут быть представлены отчеты о ранее достигнутых ре-

зультатах: дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 
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конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с мест прохождения 

производственной практики. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в сроки, 

предусмотренные графиком проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный кол-

ледж». 

Программа государственной итоговой аттестации рассматривается на заседа-

нии кафедры Конструирования, моделирования и технологии швейных изделий, 

согласовывается с методистом, заместителем директора по УПР, заместителем 

директора по УР, после чего утверждается директором колледжа. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ 

1.1.Область применения программы ГИА 

     Программа государственной итоговой аттестации является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 29.02.04  Конструирование, моделирование и тех-

нология  швейных изделий СПО в части освоения видов профессиональной 

деятельности и соответствующих им профессиональных компетенций: 

   ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эски-

зу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПК 1.4. Выполнять наколку деталей на фигуре или манекене. 

ПК 1.5. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-

го решения модели на каждом этапе производства швейного изделия. 

  ПМ.02  Конструирование швейных изделий 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изде-

лий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструктор-

ских решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

  ПМ.03  Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологические 

режимы производства швейных изделий. 
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ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему разде-

ления труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными доку-

ментами. 

ПК 3.3. Выполнять экономичные раскладки лекал (шаблонов). 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции. 

   ПМ.04  Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей 

1.2 Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации выпускников является 

определение соответствия уровня и качества подготовки выпускников требо-

ваниям федерального государственного образовательного стандарта с после-

дующей выдачей диплома о среднем профессиональном образовании, под-

тверждающим получение среднего профессионального образования и квали-

фикацию по специальности. 

Задачи государственной итоговой аттестации выпускников: 

– определение соответствия знаний, умений и практического опыта вы-

пускников современным требованиям рынка труда, уточнение квалификаци-

онных требований конкретных работодателей; 

– определение степени сформированности общих и профессиональных 

компетенций через систему индивидуальных образовательных достижений 

выпускников, их готовности к реализации основных видов профессиональ-

ной деятельности; 



 10 

– приобретение опыта взаимодействия выпускников с потенциальными 

работодателями, способствующими формированию презентационных навы-

ков, умения себя преподнести. 

Оценка квалификации выпускников осуществляется при участии рабо-

тодателей. 

1.3. Количество часов, отводимое на государственную итоговую ат-

тестацию: 

 всего – 6  недель, в том числе: 

выполнение выпускной квалификационной работы – 4 недели, 

защита выпускной квалификационной работы – 2 недели. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1 Форма, вид и сроки проведения государственной итоговой атте-

стации: 

Форма государственной итоговой аттестации  - выпускная квалифи-

кационная работа. 

Вид выпускной квалификационной работы – дипломная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение дипломной работы: 4 

недели с 21.05 по 15.06 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 

2 недели с 16 июня по 30 июня. 

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации 

Темы выпускных квалификационных работ  должны иметь практико-

ориентированный характер и соответствовать содержанию одного или не-

скольких профессиональных модулей. 

2.2.1. Перечень тем дипломных работ разрабатывается ведущими препо-

давателями профессионального цикла, рассматривается на заседании кафед-

ры конструирования, моделирования и технологии швейных изделий, согла-

совывается с заместителем директора по учебно-производственной работе и 

работодателем (подтверждение оформляется в виде подписи руководителя 

предприятия с печатью), после чего оформляется приказом директора 

ГБПОУ СРМК. 

2.2.2. Количество тем дипломных работ  в перечне должно быть больше 

количества выпускников по данной специальности. 

2.2.3. Перечень тем дипломных работ доводится до сведения выпускни-

ков не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттеста-

ции выпускников по основной профессиональной образовательной програм-

ме среднего профессионального образования по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий. 
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Выполнение дипломной работы направлено на выявление и определение 

уровня владения выпускником профессиональными компетенциями, в соот-

ветствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности. 

Тематика выпускных квалификационных работ 

№ 

Тематика выпускной квалификационной  

работы 

Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в работе 

1 Разработка технического описания на изготов-

ление   коллекции  молодёжной одежды   для  

младшей возрастной группы  населения  

 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

2 Разработка конструкции и технической доку-

ментации  для изготовления молодежного ком-

плекта (рубашка и юбка - брюки) с учетом 

направления моды 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

3 Проектирование  женского комплекта (жилет 

и  платье)  для  младшей возрастной группы  

населения 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

4 Разработка конструкции и технической 

документации  на женское повседневное платье 

на индивидуального потребителя 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 
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специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

5 Разработка проектно-конструкторской доку-

ментации на женский комплект (рубашка и 

брюки) для  младшей возрастной группы  насе-

ления 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

6 Разработка  проектно-конструкторской доку-

ментации на серию детских моделей с учетом 

подбора тканей и ее технико- экономическое 

обоснование 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

7 Разработка коллекции моделей платьев для 

торжественного случая с использованием му-

ляжного метода 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

8 Разработка проектно-конструкторской доку-

ментации на женский плащ для  средней воз-

растной группы  населения 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

9 Проектирование и экономическое обоснование  

женского комплекта, состоящего из блузы и 

брюк на индивидуальную фигуру  для  младшей 

возрастной группы  населения 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 
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технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

10 Разработка проектно-конструкторской доку-

ментации на женское платье для  младшей воз-

растной группы  населения 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

11 Разработка проектно - конструкторской доку-

ментации и расчет технико- экономических по-

казателей на изготовление  нарядного платья 

для подростковой возрастной группы 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

12 Разработка проектно-конструкторской докумен-

тации на летнее пальто и платье для индивиду-

ального потребителя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

13 Разработка конструкции и технической доку-

ментации  на серию моделей  женской одежды  

с учетом направления моды  

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

14 Разработка технического описания на изготов-

ление  женского комбинезона из тканей компа-

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 
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ньонов на индивидуальную фигуру   ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

15 Разработка проектно-конструкторской доку-

ментации на  детскую куртку    для  младшей 

школьной возрастной группы   

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы 

специализированного 

подразделения швейного 

производства и управление ею 

16 Разработка  проектно-конструкторской доку-

ментации на серию моделей женского  пальто   

 с учетом подбора тканей и ее технико- эконо-

мическое обоснование 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы спе-

циализированного подразделения 

швейного производства и управле-

ние ею 

17 Разработка проектно-конструкторской докумен-

тации на изготовление женского комплекта 

(жакет и брюки) для индивидуального потреби-

теля 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы спе-

циализированного подразделения 

швейного производства и управле-

ние ею 

18 Разработка технических эскизов и проектно-

конструкторской документации на серию моде-

лей нарядного женского  платья    с учетом под-

бора тканей 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы спе-

циализированного подразделения 

швейного производства и управле-
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ние ею 

19 Разработка проектно-конструкторской докумен-

тации для изготовления мужской куртки 
ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы спе-

циализированного подразделения 

швейного производства и управле-

ние ею 

20 Проектирование коллекции моделей одежды с 

применением мотивов исторического костюма 

стиля "Модерн" 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы спе-

циализированного подразделения 

швейного производства и управле-

ние ею 

21 Разработка проектно-конструкторской доку-

ментации на новую модель одежды массового 

производства 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы спе-

циализированного подразделения 

швейного производства и управле-

ние ею 

22 Разработка коллекции модели одежды на со-

временной основе костюма Классицизма 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы спе-

циализированного подразделения 

швейного производства и управле-

ние ею 

23 Разработка авторской коллекции одежды под 

девизом "Минимализм", методом ассоциаций 

ПМ.01 Моделирование швейных 

изделий 

ПМ.02  Конструирование швейных 

изделий 

ПМ.03  Подготовка и организация 

технологических процессов на 

швейном производстве 

https://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0a65635b3bc68a4d43a89421316c37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0a65635b3bc68a4d43a89421316c37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0a65635b3bc68a4d43a89421316c37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0b65625b2ad78b4d53b88521216d26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0b65625b2ad78b4d53b88521216d26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0b65625b2ad78b4d53b88521216d26_0.html
https://knowledge.allbest.ru/manufacture/2c0a65635b3ad78a5d53a89521316c36_0.html
https://knowledge.allbest.ru/manufacture/2c0a65635b3ad78a5d53a89521316c36_0.html
https://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0a65625b3bd79a4c53b89521316d37_0.html
https://knowledge.allbest.ru/manufacture/3c0a65625b3bd79a4c53b89521316d37_0.html
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ПМ.04  Организация работы спе-

циализированного подразделения 

швейного производства и управле-

ние ею 

   

  

 Примечание: При выполнении дипломной работы обучающийся должен использо-

вать информацию, полученную при изучении профессиональных модулей ПМ.01 Моде-

лирование швейных изделий, ПМ.02 Конструирование швейных изделий, ПМ.03  

Подготовка и организация технологических процессов на швейном производстве 

ПМ.04  Организация работы специализированного подразделения швейного 

производства и управление ею и учебных дисциплин ОП.01 Инженерная графика, 

ОП.03 Материаловедение, ОП. 04 Спецрисунок и художественная графика. 

 

2.3. Структура выпускной квалификационной работы 

2.3.1. Дипломная  работа состоит из пояснительной записки, графиче-

ской части формата А1  и изготовления образца проектируемого изделия в 

материале. 

Могут быть подготовлены специальные материалы для раздачи членам 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), а так же допускается 

подготовка информации к защите в виде компьютерной презентации. Элек-

тронная презентация должна содержать не менее 20 слайдов, раскрывающих 

содержание дипломной работы. 

2.3.2. Пояснительная записка выполняется в объеме не менее 50-70 ли-

стов машинописного текста формата А 4. Пояснительная записка выполняет-

ся в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД и ЕСТД ГОСТ 3.1001-

2011, едиными требованиями к оформлению дипломных работ в ГБПОУ  

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж». 

2.3.3. Пояснительная записка должна иметь следующую структуру: 

  –титульный лист; 

  –задание на дипломную работу; 

  –содержание; 

  Введение 
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Ι Творческий раздел 

1.1 Техническое задание 

1.2Техническое предложение 

Ι Ι Проектно – конструкторский раздел 

2.1Эскизный проект 

2.2 Технический проект 

Ι Ι Ι Технологический раздел                                                                       

 ΙV Экономический раздел 

      Заключение                                                                                                  

      Список используемых источников                                                                       

     Приложения.  

Титульный лист оформляется согласно установленным требованиям 

(приложение 1). 

Задание на дипломную работу оформляется в соответствии с уста-

новленными требованиями (приложение 2). 

  Введение. Во введении формулируются цели и задачи дипломной ра-

боты, вытекающие из общих направлений развития швейной отрасли, места и 

роли конструирования в процессе изготовления одежды. 

  Раздел содержит обоснование целесообразности разработки рацио-

нальной конструкции одежды заданного ассортимента на основе прогрессив-

ных способов конструирования и технологии с учетом использования совре-

менных технических средств. 

   Здесь же необходимо обосновать экономическую эффективность ди-

пломной работы, исходя из информации о направлении моды на два-три года 

вперед, изучения и прогноза потребительского спроса. 

    При разработке базовых конструкций и семейства моделей должны 

быть обоснованы преимущества в целях: 

- повышения качества, расширения и обновления ассортимента изде-

лий; 
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- сокращения сроков изготовления заказов; 

- проведения унификации деталей и узлов изделий; 

- повышения экономической эффективности за счет роста производи-

тельности труда и сокращения расхода материалов. 

    Объем этой части дипломной работы не должен превышать 1-2 стра-

ниц в расчетно-пояснительной записке. 

I Творческий  раздел 

1.1 Техническое задание 

Описывается объект проектирования, наименование и область приме-

нения, источники разработки, требования к проектируемому изделию,  тре-

бования к материалам.    

1.2 Техническое предложение содержит информацию о поиске силу-

этной формы, пропорциональных решений,  конструктивных средств формо-

образования, о выборе отделки, деталей и дополнений 

Формулируется  вывод по Творческому разделу 

 Работа над Творческим разделом должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень сформированности следующих об-

щих компетенций выпускника: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необхо-

димой для эффективного выполнения профессиональных задач, професси-

онального и личностного развития. 

Работа над Творческим разделом должна позволить руководителю 

оценить следующие профессиональные компетенции, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 
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ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по 

эскизу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

II Проектно – конструкторский раздел 

2.1Эскизный проект содержит информацию о направлении моды на 

текущий и перспективный периоды. Выполняется эскиз и описание моде-

ли.  

2.2. Технический проект  включает  выбор методики и исходных дан-

ных для построения основы изделия,  описание внешних данных и фигуры 

манекенщицы, выбор и обоснование прибавок, применяемых для  разработки 

конструкции изделия, разработку чертежей базовой основы конструкции из-

делия,  модельных особенностей, комплекта лекал деталей проектируемого 

изделия, проверку модельной  конструкции в макете, градацию лекал. 

Вывод по разделу II Проектно – конструкторскому 

Работа над проектно – конструкторским разделом должна позволить 

руководителю оценить и отметить в отзыве уровень сформированности сле-

дующих общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 
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ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

Работа над проектно – конструкторским разделом должна позволить 

руководителю оценить следующие профессиональные компетенции, 

соответствующие основным видам профессиональной деятельности: 

ПМ.01 Моделирование швейных изделий 

ПК 1.1. Создавать эскизы новых видов и стилей швейных изделий по 

описанию или с применением творческого источника. 

ПК 1.2. Осуществлять подбор тканей и прикладных материалов по эс-

кизу модели. 

ПК 1.3. Выполнять технический рисунок модели по эскизу. 

ПМ.02  Конструирование швейных изделий 

ПК 2.1. Выполнять чертежи базовых конструкций швейных изделий на 

типовые и индивидуальные фигуры. 

ПК 2.2. Осуществлять конструктивное моделирование швейных изде-

лий. 

ПК 2.3. Создавать виды лекал (шаблонов) и выполнять их градацию, 

разрабатывать табель мер. 

ПК 2.4. Осуществлять авторский надзор за реализацией конструктор-

ских решений на каждом этапе производства швейного изделия. 

III Технологический раздел содержит информацию об определении 

расхода материалов на изделие, выборе технологических режимов обработки 

изделия, методов обработки и оборудования.  Составляется схема последова-

тельности сборки изделия, технологическая  последовательность обработки  
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проектируемого изделия 

       Вывод по разделу III Технологическому  

Работа над технологическим разделом должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень сформированности следующих общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

Работа над технологическим разделом должна позволить руководителю 

оценить следующие профессиональные компетенции, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

ПМ.03  Подготовка и организация технологических процессов на 

швейном производстве 

ПК 3.1. Выбирать рациональные способы технологии и технологиче-

ские режимы производства швейных изделий. 

ПК 3.2. Составлять технологическую последовательность и схему раз-

деления труда на запускаемую модель в соответствии с нормативными доку-

ментами. 

ПК 3.4. Осуществлять технический контроль качества выпускаемой 

продукции.       

 IV Экономический раздел 

В экономическом разделе дипломной работы необходимо на основе 

технико-экономических расчетов подтвердить экономическую эффектив-
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ность и целесообразность организационно-технических мероприятий, пред-

лагаемых в технологическом и проектно-конструкторском разделах диплом-

ной работы, и определить затраты на изготовление проектируемой модели, ее 

прибыль и рентабельность. 

Вывод по разделу IV Экономическому 

Работа над экономическим разделом должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень сформированности следующих общих 

компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 

информацию с использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности.  

Работа над экономическим разделом должна позволить руководителю 

оценить следующие профессиональные компетенции, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности:  

ПМ.04  Организация работы специализированного подразделения 

швейного производства и управление ею 

ПК 4.1. Участвовать в работе по планированию и расчетам технико-

экономического обоснования запускаемых моделей. 

ПК 4.2. Обеспечивать рациональное использование трудовых ресурсов, 

материалов. 

ПК 4.3. Вести документацию установленного образца. 

ПК 4.4. Организовывать работу коллектива исполнителей 
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Заключение. Завершающей частью дипломной работы является заключение, 

которое содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соот-

ветствии с поставленной целью и задачами, раскрывает значимость получен-

ных результатов.  

Заключение лежит в основе  доклада студента на защите. 

Перечень используемых источников составляется в соответствии со 

стандартом, регламентирующим правила составления списков литературы и 

документов. Отражает  список литературы,  проработанный  автором,  неза-

висимо от того имеются ли в тексте ссылки на нее или нет. ВКР должна 

иметь от 15 до 25 источников,  из них  75% – последних 5 лет издания. 

Приложения. В приложениях дипломной работы помещают материал, 

дополняющий основной текст.  

   Приложениями могут быть: таблицы большого формата, фотографии, 

нормативные документы.  

Графическая часть содержит чертежи проектируемого изделия и 

планшеты с детальной прорисовкой коллекции и проектируемого изделия (не 

менее 2 листов).  



2.4. Руководство дипломной работой: 

2.4.1. К руководству дипломной  работой привлекаются высококвали-

фицированные специалисты. Руководителями дипломных работ  (они же ру-

ководители производственной практики (преддипломной))  назначаются ве-

дущие преподаватели профессионального цикла,  инженеры и технологи 

предприятий. 

2.4.2. Утверждение тем дипломных работ и назначение руководителей 

оформляются приказом директора колледжа. Закрепление тем и руководите-

лей дипломных работ за выпускниками обсуждается на заседании кафедры 

конструирования, моделирования и технологии швейных изделий вместе с 

заместителем директора по учебно-производственной работе, а затем утвер-

ждается приказом директора колледжа. 

2.4.3. По утвержденной теме,  руководитель дипломной работы сов-

местно с выпускником разрабатывает задание на дипломную работу, которое 

рассматривается на заседании кафедры конструирования, моделирования и 

технологии швейных изделий и утверждается заместителем директора по 

учебно-производственной работе.  

2.4.4.  Основными функциями руководителя дипломной работы явля-

ются: 

– разработка заданий; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

– контроль за ходом выполнения дипломной работы; 

–подготовка отзыва на дипломную работу. 

2.4.5. Задание на дипломную  работу выдается обучающемуся не позд-

нее, чем за две недели до начала производственной практики (преддиплом-

ной). 
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2.5. Организации выполнения и защиты дипломной работы: 

2.5.1. Дипломная работа выполняется выпускником в соответствии с 

выбранной темой и требованиями, установленными Программой государ-

ственной итоговой аттестации по специальности 29.02.04 Конструирование, 

моделирование и технология швейных изделий. 

2.5.2. Цель дипломного проектирования: выявление готовности вы-

пускника к целостной профессиональной деятельности, способности само-

стоятельно применять полученные теоретические знания для решения произ-

водственных задач, умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, 

современным справочным материалом, специальной технической литерату-

рой, каталогами, стандартами, нормативными документами. 

Дипломная работа выполняется в два этапа:  

– сбор необходимого материала  на предприятии для выполнения ди-

пломной  работы (производственная практика (преддипломная)); 

– защита дипломной  работы. 

2.5.3.  После выполнения дипломной  работы выпускник возвращает 

его руководителю, который оформляет на него краткий отзыв и знакомит с 

ним выпускника. После просмотра и одобрения дипломная работа вместе с 

письменным отзывом руководителя передается на проверку заместителю ди-

ректора по УПР. 

2.5.4.  Зам. директора по УПР  на основании  отзыва руководителя при-

нимает решение о направлении дипломной работы на рецензию. Выполнен-

ная дипломная работа рецензируется специалистами из числа работников 

предприятий, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ди-

пломной работы. Рецензенты дипломных работ назначаются приказом ди-

ректора колледжа.  

2.5.5. Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии дипломной  работы заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела дипломной  работы; 
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– оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

– оценку дипломной  работы. 

 2.5.6. Содержание рецензии доводится до сведения выпускника 

не позднее, чем за пять дней до защиты дипломной  работы. 

Внесение изменений в дипломную  работу после получения рецензии 

не допускается. 

2.5.7. Зам. директора по УПР после ознакомления с отзывом руководи-

теля решает вопрос о допуске студента-выпускника к защите, делая соответ-

ствующие записи на титульном листе дипломной  работы. 

2.5.8. Дипломная работа предоставляется на заседание государственной 

экзаменационной  комиссии секретарем ГЭК. 

Защита дипломной  работы является завершающей, обязательной и от-

ветственной частью государственной итоговой аттестации выпускников. 

Работа выпускника над дипломной работой  позволяет руководителю 

оценить следующие общие компетенции: 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

- ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

- ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 
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- ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, потребителями 

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (под-

чиненных), результат выполнения заданий. 

- ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

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

фессиональной деятельности. 

2.5.9. Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной  комиссии. 

2.5.10. На защиту дипломной работы отводится не более одного часа. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 

15-20 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

дипломника-выпускника. Может быть предусмотрено выступление руково-

дителя дипломной работы, а также рецензента, если он присутствует на засе-

дании ГЭК.  

2.5.11. Защита дипломной работы оценивается государственной экза-

менационной  комиссией в баллах: отлично, хорошо, удовлетворительно, не-

удовлетворительно. 

В критерии оценки уровня подготовки выпускника входят: 

– соответствие темы дипломной работы специальности, требованиям 

общепрофессиональной (специальной) подготовки, сформулированным це-

лям и задачам; 

– профессиональная компетентность, умение систематизировать и 

обобщать факты, самостоятельно решать поставленные задачи (в том числе и 

нестандартные) с использованием передовых научных технологий; 
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– структура дипломной работы и культура ее оформления; последова-

тельность и логичность, завершенность изложения, наличие научно-

справочного аппарата, стиль изложения; 

– достоверность и объективность результатов работы, использование в 

дипломной работе научных достижений отечественных и зарубежных иссле-

дователей, собственных исследований и реального опыта; логические аргу-

менты; апробация в среде специалистов - практиков, преподавателей, иссле-

дователей и т.п.; 

– использование современных информационных технологий, способ-

ность применять в работе математические методы исследований и вычисли-

тельную технику; 

– возможность использования результатов в профессиональной практи-

ке для решения научных, творческих, организационно-управленческих, обра-

зовательных задач; 

– обоснованность, логическая последовательность, техническая гра-

мотность, четкость, краткость доклада выпускника при защите дипломной 

работы; 

– обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов 

на дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной ко-

миссии; 

– отзыв руководителя на дипломную работу; 

– рецензия на дипломную работу. 

Критерии оценки дипломных работ: 

«Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и 

всесторонне, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесооб-

разно определены объекты, предметы и различные методы исследования, 

выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий последовательный 

сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), соб-
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ственное практическое исследование соответствует индивидуальному зада-

нию, выводы отражают степень достижения цели, работа оформлена в соот-

ветствии с «Методическими указаниями по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов ГБПОУ «Ставропольский регио-

нальный многопрофильный колледж», имеются положительные отзывы ре-

цензента и руководителя выпускной квалификационной работы. Работа от-

личается определенной новизной (внедрено современное оборудование, вы-

браны прогрессивные методы обработки, применены современные системы 

проектирования и т.д.). Проведен обстоятельный анализ степени теоретиче-

ского исследования проблемы, различных подходов к ее решению.  

Показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

нормативных документах по данной проблеме. Теоретические положения 

сопряжены с производственной практикой (преддипломной). Даны представ-

ляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа про-

блемы. В работе широко используются материалы исследования, проведен-

ного автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях до-

пускается опора на вторичный анализ имеющихся данных). Проблема рас-

крыта глубоко и всесторонне. В работе проведен количественный анализ 

проблемы, который подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуа-

цию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показы-

вающие умение автора формализовать результаты исследования. Дана оцен-

ка экономической целесообразности проекта. Графическая часть работы вы-

полнена грамотно в соответствие с ЕСТД и ЕСКД. Приложения к работе ил-

люстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы. По своему со-

держанию и форме работа соответствует всем предъявленным требованиям. 

При публичном выступлении на защите студент демонстрирует свободное 

владение материалом работы, чётко и грамотно отвечает на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация 

полностью соответствует содержанию доклада. 
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«Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: ра-

бота соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убеди-

тельно, цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно 

определены объекты, предметы и методы исследования, проведён глубокий 

последовательный сравнительный анализ литературных источников (не ме-

нее пятнадцати), собственное практическое исследование соответствует ин-

дивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, в 

оформлении работы допущены отступления от «Методических указаний по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», име-

ются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квали-

фикационной работы. Проведен обстоятельный анализ степени теоретиче-

ского исследования проблемы, различных подходов к ее решению. Основные 

положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и методологиче-

ском уровне. Теоретические положения сопряжены с производственной 

практикой. Представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию. Практические рекомендации обоснованы. Дана оцен-

ка экономической целесообразности работы. Графическая часть работы вы-

полнена в соответствие с ЕСТД и ЕСКД. Приложения грамотно составлены и 

прослеживается связь с положениями дипломной  работы. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение материа-

лом работы, испытывает затруднения при ответах на вопросы членов госу-

дарственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация пол-

ностью соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) 

характера: работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обосно-

вана неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы некор-

ректно, объекты, предметы и методы исследования определены нечётко или 

нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников (менее 
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пятнадцати), собственное практическое исследование частично соответствует 

индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют цели, в 

оформлении работы допущены отступления от «Методических указаний по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для студентов 

ГБПОУ «Ставропольский региональный многопрофильный колледж», име-

ются замечания со стороны рецензента или руководителя выпускной квали-

фикационной работы. Исследуемая проблема в основном раскрыта, но не от-

личается новизной, теоретической глубиной и аргументированностью. 

Нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью. В 

работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы науч-

ная литература, нормативные документы, а также материалы исследований. 

Теоретические положения слабо увязаны с производственной практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер. 

Дана оценка экономической целесообразности работы. Графическая часть 

работы выполнена с некоторыми отклонениями от ЕСТД и ЕСКД (оформле-

ние чертежей, эскизов, надписей, условных обозначений, технических усло-

вий, таблиц расчётов). Содержание приложений не освещает решения по-

ставленных задач. При публичном выступлении на защите студент непосле-

довательно излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация 

частично отражает содержание доклада. Работа реферативного характера 

оценивается не выше «удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, 

актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулиро-

ваны некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и методы ис-

следования определены нецелесообразно или не сформулированы, теорети-

ческая часть представлена выписками из литературных источников, соб-

ственное практическое исследование не соответствует индивидуальному за-

данию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта требова-
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ний, изложенных в «Методических указаниях по выполнению и  защите вы-

пускной квалификационной работы для студентов ГБПОУ «Ставропольский 

региональный многопрофильный колледж», имеются замечания со стороны 

рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. Ра-

бота содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверх-

ностную аргументацию основных положений. Графическая часть работы вы-

полнена с отклонениями от ЕСТД и ЕСКД (оформление чертежей, эскизов, 

надписей, условных обозначений, технических условий, таблиц расчётов). 

При публичном выступлении на защите студент неконкретно и непоследова-

тельно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов государ-

ственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация не отра-

жает содержания доклада. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обес-

печению: 

При выполнении выпускной квалификационной работы: 

Реализация программы ГИА предполагает наличие кабинета подготов-

ки к государственной итоговой аттестации. 

Оборудование кабинета: 

– рабочее место для консультанта-преподавателя; 

– компьютер, принтер; 

– рабочие места для обучающихся; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения; 

– график проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам; 

– график поэтапного выполнения выпускных квалификационных ра-

бот; 

– комплект учебно-методической документации.  

При защите выпускной квалификационной работы: 

Для защиты выпускной работы отводится специально подготовленный 

кабинет. 

Оснащение кабинета: 

– рабочее место для членов Государственной экзаменационной комис-

сии; 

– компьютер, мультимедийный проектор, экран; 

– лицензионное программное обеспечение общего и специального 

назначения. 
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3.2. Информационное обеспечение ГИА: 

Перечень необходимых документов для проведения государственной 

итоговой аттестации: 

  – Положение о государственной итоговой аттестации ГБПОУ СРМК; 

– Программа государственной итоговой аттестации выпускников по 

специальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий; 

  – приказ директора колледжа о составе Государственной экзаменаци-

онной  комиссии; 

  – приказ директора колледжа о допуске обучающихся - выпускников к 

государственной итоговой аттестации; 

– сводная ведомость успеваемости обучающихся - выпускников; 

  – зачетные книжки обучающихся - выпускников; 

– приказ о закреплении тем дипломных работ за обучающимися; 

– график проведения защиты дипломных работ; 

– журналы учета теоретического за весь период обучения; 

- журнал учета обучения по профессиональным модулям; 

– документы, подтверждающие освоение обучающимися общих и про-

фессиональных компетенций по каждому из основных видов профессио-

нальной деятельности; 

– протокол государственной итоговой аттестации. 

3.3. Общие требования к организации и проведению ГИА: 

3.3.1. Формирование состава государственной экзаменационной  ко-

миссии осуществляется в соответствии с Положением о проведении  госу-

дарственной итоговой аттестации в ГБПОУ «Ставропольский региональный 

многопрофильный колледж»  по образовательным программам среднего 

профессионального образования. 

3.3.2.  Состав государственной экзаменационной  комиссии  утвержда-

ется приказом директора ГБПОУ СРМК. 
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3.3.3. Председатель государственной экзаменационной  комиссии  ор-

ганизует и контролирует деятельность экзаменационной комиссии, обеспе-

чивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председатель государственной экзаменационной  комиссии утвержда-

ется приказом директора  ГБПОУ СРМК  по согласованию с Министерством 

образования и молодежной политики Ставропольского края. 

3.3.4 .Основные функции государственной экзаменационной  комиссии 

в соответствии с «Положением о проведении государственной итоговой атте-

стации в Государственном образовательном профессиональном образова-

тельном учреждении  «Ставропольский региональный многопрофильный 

колледж». 

– комплексная оценка уровня подготовки выпускников и его соответ-

ствие требованиям федерального государственного образовательного стан-

дарта среднего профессионального образования по специальности 29.02.04 

Конструирование, моделирование и технология швейных изделий; 

– принятие решения о присвоении квалификации по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего 

документа об образования; 

– подготовка рекомендаций по совершенствованию качества професси-

ональной подготовки обучающихся по специальности  29.02.04 Конструиро-

вание, моделирование и технология швейных изделий.  

3.3.5. По окончании государственной итоговой аттестации государ-

ственной экзаменационной комиссией готовится отчет, в котором дается ана-

лиз результатов проведения государственной итоговой аттестации выпускни-

ков, характеристика общего уровня и качества профессиональной подготовки 

выпускников, количество дипломов с отличием, указывается степень сфор-

мированности и развития общих и профессиональных компетенций, лич-

ностных и профессионально важных качеств выпускников и выполнения по-

требностей рынка труда, требований работодателей. Указываются имевшие 
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место недостатки в подготовке выпускников, предложения о внесении изме-

нений в программы подготовки квалифицированных специалистов  по спе-

циальности 29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий  по совершенствованию качества подготовки выпускни-

ков. 

Отчет о работе государственной экзаменационной комиссии обсужда-

ется на педагогическом совете в срок до 30 июня 2018 года. 

Результаты государственной итоговой аттестации отражаются в еже-

годных отчетах о результатах самообследования колледжа. 

3.4. Кадровое обеспечение ГИА: 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

руководство выполнением выпускных квалификационных работ: наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю спе-

циальности.  

Требование к квалификации руководителей ГИА от организации (пред-

приятия): наличие высшего профессионального образования, соответствую-

щего профилю специальности.  
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ 

4.1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 
 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка 

   

Структура и оформление выпускной работы  

 

4.2. ОЦЕНКА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(учитываются ответы на вопросы) 

_______________________________________________________( ФИО выпускника) 

Коды прове-

ряемых ком-

петенций 

Показатели оценки результата Оценка 
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Приложение 1 – Пример оформления титульного листа ВКР 

Министерство образования Ставропольского края 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

«Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

Кафедра  конструирования, моделирования и технологии швейных изделий 

 

                                                                                      ДОПУЩЕН  К ЗАЩИТЕ 

                                                                                     Зам. директора по УПР 

                                                                                          _________В.В.  Кабаков 

                                                                                           «_____»   июня  2019 г. 

  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ТЕМА: «Проектирование  женского костюма, состоящего из жакета и 

юбки для  младшей возрастной группы  населения» 

 

ВИД ВКР:    ДИПЛОМНАЯ  РАБОТА 

АВТОР РАБОТЫ:  Давудова Марина Шамильевна 

 Специальность 29.02.04  Конструирование, моделирование и технология 

швейных изделий 

Группа МК 42 

Руководитель  ________________И.А.Саенко                                                           

 

ДИПЛОМНАЯ  РАБОТА ЗАЩИЩЕНА__________  ОЦЕНКА__________ 

 

 

Ставрополь  2019 
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Приложение 2 – Задание на ВКР 

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное  

учреждение 

 «Ставропольский региональный многопрофильный колледж» 

 

                                                    Утверждаю 

                                                         Зам. директор по УПР 

                                                           _____________В. В. Кабаков 
 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

Обучающегося  Давудовой Марины Шамильевны     

1.Тема дипломной  работы  «Проектирование  женского костюма, состоя-

щего из жакета и юбки для  младшей возрастной группы  населения» 

2.Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной 

работы 

 «___ »_____________ 2019 г. 

3. Исходные данные:   

1. Вид материала 

2. Направление моды на текущий и перспективный периоды 

3. Размерная характеристика типовых фигур женщин  

4. Материалы производственной практики  (преддипломной)  

4. Содержание пояснительной записки дипломной работы: 

Введение 

Введение 

Ι Творческий раздел 

1.1 Техническое задание 

1.1.1 Объект проектирования 
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1.1.2 Наименование и область применения 

1.1.3 Источники разработки                                                                                                                                                 

1.1.4 Требования к проектируемому изделию 

1.1.5 Требования к материалам 

1.2Техническое предложение 

1.2.1 Поиск силуэтной формы 

1.2.2 Поиск пропорциональных решений 

1.2.3 Поиск конструктивных средств формообразования 

1.2.4 Выбор отделки, деталей и дополнений 

Ι Ι Проектно – конструкторский раздел 

2.1Эскизный проект 

2.1.1 Направление моды на текущий и перспективный периоды 

 2.1.2  Эскиз и описание модели 

 2.2 Технический проект 

 2.2.1 Выбор методики и исходных данных для построения основы изделия 

2.2.2 Описание внешних данных и фигуры манекенщицы 

 2.2.3 Выбор и обоснование прибавок, применяемых для  разработки кон-

струкции изделия 

 2.2.4 Разработка чертежей основных деталей модельной конструкции изде-

лия 

2.2.5 Разработка модельных особенностей  

2.2.6 Проверка модельной  конструкции в макете 

 2.2.7 Разработка комплекта лекал всех деталей 

 2.2.8 Градация лекал 

 Ι Ι Ι Технологический раздел                                                                       

 3.1Определение расхода материалов на изделие 

 3.2 Выбор технологических режимов обработки изделия                         

 3.3 Выбор методов обработки и оборудования                                         

3.4 Схема последовательности сборки изделия 

3.5 Составление технологической последовательности обработки  
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          проектируемого изделия 

 ΙV Экономический раздел 

 4.1 Расчет  стоимости проектируемого изделия                    

 4.2  Расчет трудоемкости проектируемой модели 

 4.3 Расчет плановой калькуляции на изготовление проектируемой модели 

 4.4 Расчет прибыли, рентабельности и затрат на один рубль услуг 

 4.5  Организация работ по охране труда на предприятии изготовления швей-

ных изделий 

      Заключение                                                                                                  

      Список используемых источников                                                                       

     Приложения.  

5. Консультанты по выпускной квалификационной работе (с указанием 

относящихся к ним разделов работы):  

Творческий раздел  - Саенко И.А. 

Проектно –конструкторский раздел -  Саенко И.А. 

Технологический раздел – Говор Л.В. 

Экономический раздел – Говор Л.В. 

Нормоконтроль – Саенко И.А.  

Дата выдачи задания «___»____________2019 г. 

Руководитель ____________________ И.А.Саенко 

Дипломное задание рассмотрено на заседании кафедры конструирования, 

моделирования и технологии швейных изделий. Протокол  № __  

от «__» ____________  20__ г. 

Зав. кафедрой  ____________________И.А.Саенко 

Задание принял к исполнению «___»_____________20__ г. 

_______________(подпись обучающегося) 
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Приложение 3 

                       Календарный план выполнения дипломной  работы 

№ 

п/п 

Наименование этапа Сроки 

1. Выбор темы и подача заявления до 01.01.2018 

2. Подбор литературы и её изучение по теме ди-

пломного проекта 

до 01.02.2018 

3. Составление плана дипломной работы и согла-

сование его с руководителем 

02.02 – 11.02 

4. Разработка и представление на проверку введе-

ния 

12.02 - 23.04 

5. Разработка и представление на проверку первой 

главы 

23.04 - 15.05 

6. Разработка и представление на проверку второй 

главы с учётом материала, полученного  на 

производственной практике (преддипломной), 

заключение. 

16.05 – 29.05 

7. Оформление отзыва руководителя о дипломной 

работе 

30.05 - 31.05 

8. Внешнее рецензирование дипломной работы 01.06 - 05.06 

9. Контроль  07.06 – 09.06 

10. Предварительная защита  дипломной работы 12.06 – 13.06 

11. Переработка (доработка) дипломной работы в 

соответствии с замечаниями, переплёт 

14.06 – 15.06 

12. Предоставление дипломной работы в учебную 

часть  

18.06 

13. Защита дипломной работы 20.06 – 30.06 

 

 

Руководитель_______________(подпись) 

 

План принял к исполнению «___»_____________2019 г. 

 

_________________(подпись обучающегося) 
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Приложение 4– Образец отзыва 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на дипломную работу 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(тема    дипломной работы) 

Обучающегося 

____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

1.Актуальность работы:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2.Отличительные положительные стороны работы 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3.Практическое значение  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4.Недостатки и замечания значение 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5.Оценка образовательных достижений обучающегося 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Профессиональные ком-

петенции (код и наиме-

нование) 

Основные показатели оценки результата Оценка 

   

   

   

6.Выводы____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Руководитель__________________________________________________________________                                                       

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________________ 

(подпись ученая степень, ученое звание, должность, место работы 
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Приложение 5 

Образец примерной формы рецензии/отзыва руководителя 

РЕЦЕНЗИЯ/ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на дипломную работу) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(тема    дипломной работы) 

Обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

.1.Актуальность работы:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Отличительные положительные стороны работы:_________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Практическое значение  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Недостатки и замечания значение 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Оценка образовательных достижений обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 

 

Профессиональные ком-

петенции (код и наимено-

вание) 

Основные показатели 

оценки результата 

Оценка 

   
   

   

 

6.Выводы_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рецезент/Руководитель__________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________________ 

(подпись ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

«___»_____________2019
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