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Е.В. Денисова, В.Н. Кардапольцева, Л.В. Муратова. 

Художественное проектирование ювелирных изделий 

Аннотация: 

В методических указаниях по подготовке и организации защиты выпускной 

квалификационной работы (ВКР) перед государственной экзаменационной 

комиссией представлена тематика ВКР, изложены требования к оформлению 

графической части проекта ВКР и содержанию пояснительной записки. 

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной  

работы по дисциплине «Художественное проектирование ювелирных 

изделий» предназначены для студентов специальности 072700 «Искусство 

костюма и текстиля». 

Дипломный проект (ДП) - выпускная квалификационная работа (ВКР) 

является завершающим этапом обучения по основной профессиональной 

образовательной программе. По результатам выполнения и защиты ВКР  

Государственная аттестационная комиссия решает вопрос о присвоении 

студенту квалификации бакалавра и выдаче диплома о высшем образовании. 

ЦЕЛЬ выполнения ВКР: 

 систематизация, углубление и закрепление теоретических и 

практических  

знаний в ходе разработки и создания художественного проекта 

ювелирных изделий с учётом конструктивно-технологических, 

эстетических, стилистических, экономических требований. 

При  выполнении выпускной квалификационной работы студентом должны 

быть решены следующие ЗАДАЧИ: 

 сбор, изучение и анализ исходных материалов, литературы по теме 

исследования; 
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 сбор, изучение и анализ исходных аналогов, источников вдохновения; 

 изучение и систематизация научно-теоретической информации 

отечественного и зарубежного опыта по теме ДП; 

 выполнение графической части проектного решения на планшетном 

поле; 

 составление пояснительной записки по теме выполняемого проекта; 

 изготовление изделия, макета или концепта по теме ВКР; 

 устная защита выпускной квалификационной работы с демонстрацией 

презентационного материала. 

ВКР должна отвечать ряду обязательных требований к выпускной 

квалификационной работе: 

 самостоятельный характер  проведения исследования; 

 связь разрабатываемой темы с актуальными проблемами современной  

практики; 

 знание научно-теоретической информации, отечественного и 

зарубежного опыта, современных технологий по теме ДП; 

 наличие у автора собственных суждений по проблемным вопросам 

темы; 

 готовность логично и доказательно представить результаты 

исследования при  публичной защите. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь отличительные черты, 

вытекающие из своеобразия темы, объекта исследования, структуры работы, 

требований научного руководителя, наличия и полноты источников 

информации, глубины знаний дипломником специальных дисциплин, 

навыков и умений в отражении теоретического и практического опыта. 

Вместе с тем, дипломная работа должна быть построена по общей схеме на 

основе единых методических указаний, отражающих современный уровень 

требований к завершающей стадии подготовки специалиста. 
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