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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Цель освоения дисциплины,  

ее место в процессе подготовки студентов колледжа  

1.  Цели освоения дисциплины. 

   Цель учебной дисциплины «Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве)» (далее ДП) - получение 

теоретических знаний и практических навыков в области дизайна. 

  В результате  преподавания дисциплины обучающиеся овладевают знаниями 

основных  принципов композиционно-художественного формообразования 

промышленных изделий. 

Раскрываются средства, приѐмы и принципы построения формы  как  важнейшей 

части дизайнерского творчества, а также раскрываются средства и методические 

приѐмы по практическому применению средств гармонизации в создании 

современных эстетических форм. 

Основной акцент делается на дальнейшее развитие и укрепление  художественного 

и пространственного мышления; изучение вопросов, связанных с рекламой и 

промышленным дизайном. Так же затрагиваются основные аспекты по цветоведению, 

композиции, материаловедению. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП СПО 

Учебная дисциплина «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, 

современные концепции в искусстве)» является основной профессиональной 

дисциплиной, среднего профессионального образования формирующей базовые знания, 

необходимые для реализации в промышленности.  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  



 методологию деятельности при разработке объектов дизайна 

последовательность 

разработки дизайн-проекта 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 современные методы дизайн-проектирования 

 концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в общей системе дизайн-

проектирования 

 

 

Уметь:  

 проводить проектный анализ; 

 формулировать концепцию проекта; 

 формулировать требования к проекту на этапе предпроектного анализа; 

  соотносить авторскую идею с требованиями потребителя; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную  композицию на плоскости, в объеме и пространстве, 

применяя известные способы построения и формообразования; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей 

 

Владеть:  

 теоретическими знаниями и практическими навыками разработки дизайнерских  

   проектов 

 демонстрировать способность в макетном проектировании: 

 применять полученные знания на практике 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные 

компетенции:  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес (ОК 1); 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность (ОК 3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 



- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности (ОК 5); 

- Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6); 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 

выполнения заданий (ОК 7); 

- Самостоятельно  определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности (ОК 9); 

- Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов (ПК-1.1);  

- Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций 

в области дизайна (ПК-1.2);  

- Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК-1.4); 

- Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов (ПК 

1.5); 

По окончании изучения дисциплины студент представляет портфолио с творческими 

работами и дизайн-проекты, выполненные с учѐтом требований, предъявляемых к 

разработке и оформлению проекта промышленного изделия. 

 

СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Разделы и темы для 

самостоятельного 

изучения 

Виды и содержание самостоятельной 

работы 

Объем в часах 

2 курс 3 семестр 50 

Раздел 1  Композиция 50 

Тема 1.1 Основные 

понятия пропедевтики и 

дизайна 

Конспектирование первоисточника:  

Устин В. Б.   Композиция в дизайне [Текст]: 

метод. основы композиц.-худож. 

формообразования в дизайнерском 

2 



творчестве : учеб. пособие для вузов / В. Б. 

Устин. -  2-е изд., уточ. и доп.. - М. : АСТ : 

Астрель, 2006. -  240 с.: ил. - Библиогр. : с. 

239.  

Тема 1.2 Соотношения 

плоскости и рамы, 

плоскости, рамы и 

точки.  

 

 

 

 

 

Выполнение 2-х упражнений на соотношения 

плоскости и рамы; плоскости, рамы и 

точки.  

 

 

 

 

4 

Тема 1.3 Законы и средства 

композиции. 

Конспектирование первоисточника:  

Чернышев О. В. Композиция. Творческий 

практикум. Издательство: Беларусь, 2012. – 

448 с. ISBN 978-985-01-0940-8 

2 

Тема 1.4 Точка: Статика 

и динамика точки и точек. 

Композиции из точек. 

Выполнение упражнений: максимальная статика 

и динамика точек, 7 композиций на  тему:  

«Точка» 

4 

Тема 1.5 Линия: виды 

линий, возможности линий. 

Статика и динамика линий. 

Линейные композиции. 

Выполнение упражнений: 6 линейных 

композиций 

4 

Тема 1.6 

Растр. Виды растра. 

Выполнение композиций 

при помощи линейного 

растра  

Выполнение упражнений при помощи растра: 

выпуклая плоскость, вогнутая плоскость, 

выпукло-вогнутая плоскость, натюрморт, 

интерьер, экстерьер. 

8 

Тема 1.7 

Плоскость: виды 

плоскостей. Статика и 

динамика плоскости, цвета и 

тона. 

Выполнение упражнений: статичная и 

динамичная  композиции из геометрических 

плоскостей в цвете. 

4 

Тема 1.8 Симметрия и 

асимметрия.   

Выполнение упражнений: симметричная и 

асимметричная композиции из геометрических 

плоскостей (черно-белое решение) 

2 

 

 

 

Тема 1.9 Устойчивое и Выполнение упражнений: 2 композиции из 2 

http://www.ozon.ru/brand/857824/


неустойчивое равновесие геометрических плоскостей на устойчивое и 

неустойчивое равновесие 

Тема1.10 

Моноцентрические и 

полицентрические 

композиции. Способы 

выявления 

композиционного центра. 

Выполнение упражнений: моноцентрическая и 

полицентрическая композиции 

2 

Тема 1.12 Ритм. Виды 

ритма. 

Выполнение 12 упражнений на виды ритма 

 

8 

Тема 1.13 

Колористические 

композиции из 

«неправильных» 

плоскостей. 

Выполнение 4 колористических композиций на 

контраст цвета и тона, нюанс цвета и тона, теплое 

и холодное колористическое решение. 

8 

2 курс 4 семестр 78 

Раздел  2 Стилизация 30 

Тема 2.1 Стилизация 

произведений изобразительного 

искусства 

Выполнение стилизации картины художника , 

тональное решение методом отмывки  

4 

Тема 2.2 Стилизация объекта 

живой природы.  Изучение  

объекта (рисование). 

Изучить объект стилизации при помощи 

рисования скелета (если есть),  

конструкции, свето-теневого решения, 

цветовое решения, набросков 

4 

Тема 2.3 Графические 

средства выражения 

Графические рисунки: фактуры., графические 

структуры, силуэт, пластика, ритм. 

4 

Тема 2.4 Организация 

плоскости, объема, 

пространства 

Выполнение 4 композиций: «композиционный 

центр», «фрагмент», «скрытие формы», 

выявление формы» 

4 

Тема 2.5 Художественный 

образ 

Выполнение 3 образов: «настроение», 

«характер», «профессия» 

4 

Тема 2.6 Стилизация в 

знак. 

Выполнение  6 иконических знаков и знака 

индекса по модульной сетке. 

4 



Тема 2.7 Комбинаторика Выполнение 2-х комбинаторных композиций 4 

Тема 2.8 Фирменный блок Выполнение фирменного блока предприятия или 

фирмы 

2 

Раздел  3  Объем. Макетирование 48 

Тема 3.1 Виды объемных 

фигур. Статика и 

динамика объемов. 

Фигуры вращения. 

Выполнение макетов объемных геометрических 

фигур: куб, призма, пирамида, конус, шар из 

плоскостей сечения, цилиндр.  Статичная 

динамичная  композиции «Врезка» из объемных 

фигур. 

8 

Тема 3.2 Масштаб и 

масштабность. Плоскостная 

тематическая колористическая 

абстрактно – ассоциативная 

композиция 

Выполнение плоскостной тематической 

колористической абстрактно – ассоциативной 

композиции 

4 

Тема 3.3 Графическое 

решение композиции 

Выполнение абстрактно – ассоциативной 

композиции при помощи графических средств 

выражения 

4 

Тема 3.4 Рельефное 

(объемное) решение 

композиции 

 Выполнение макета рельефа абстрактно – 

ассоциативной композиции 

8 

Тема 3.5 Масштаб и размер, 

масштабность и пропорции. 

Дизайн – проект предмета быта 

Разработка и выполнение макета дизайн – 

проекта предмета быта на основе тематической 

абстрактно – ассоциативной композиции 

8 

Тема 3.6 Дизайн – проект 

интерьера 

Разработка и выполнение макета дизайн – 

проекта интерьера  на основе тематической 

абстрактно – ассоциативной композиции 

8 

Тема 3.7 Дизайн – проект 

экстерьера 

Разработка и выполнение макета дизайн – 

проекта  экстерьера  на основе тематической 

абстрактно – ассоциативной композиции 

8 

3 курс 5 семестр 23 

Раздел  4 Современные концепции в искусстве 23 

Тема 4.1 Проблематика и 

периодизация современного 

искусства 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Современное искусство как совокупность 

новых идей, практик и технологий 

2. Истоки и основные парадигмы 

современного искусства. 

1 



3. Общие законы развития современного 

искусства, внутренние принципы развития, 

глубинные перемены в ходе развития.  

Тема 4.2 Теория авангарда Подготовка ответов на вопросы: 

1. Авангард как важнейшее событие и как 

система событий. 

2. Событийный элемент в искусстве. 

3. Новые возможности выразительности, 

актуальные в наше время. 

1 

Тема 4.3 Теории 

современного искусства 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Теоретические основания современного 

искусства. 

2. Современные философские, социальные, 

политические, экономические теории и их 

взаимодействие с современной эстетикой. 

1 

Тема 4.4 Современные 

концепции эстетики и 

философии искусства 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Современная эстетика и философия 

искусства как бурно развивающиеся 

дисциплины. 

2. Изменения в культуре, и соединяющие 

классические категории и уникальный 

современный опыт. 

1 

Тема 4.5 История и 

современные тенденции 

арт-критики 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Арт-критика как синтез науки, искусства и 

журналистики. 

2. Арт-критика как важнейшая часть 

современного художественного процесса. 

1 

Тема 4.6 Современное 

искусство и политика 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Современное искусство как важнейший 

момент политических дискуссий. 

2. Артистизм политиков.  

3. Критический потенциал современного 

искусства. 

4. Этико-политические программы 

современных художников в разных странах 

мира. 

1 

Тема 4.7 История 

фотографии. Практические 

основы концептуальной 

фотографии 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Фотография как важнейший медиум 

искусства ХХ века. 

2. Фотография как новая культура видения, 

как предпосылка для обновления языка 

современного искусства. 

3. Программное обеспечение работы с фото и 

видео. 

4. Практическая работа  по обработке 

изображений и видеосюжетов. 

1 



5. Фотография и фотографика в дизайн-

проектировании. 

Тема 4.8 История 

кинематографа 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Кинематограф как главное искусство ХХ 

века, отражение истории искусства и 

культуры ХХ века в истории кинематографа, 

кинематографические принципы в 

произведениях современного искусства и в 

организации выставочных пространств. 

2. Кинематограф как средство передачи 

достижений изобразительных искусств и 

дизайна. 

1 

Тема 4.9 История 

современного театра 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Основные тенденции в развитии 

современного театра, преодоление границ 

искусств, театр как форма размышлений над 

современным искусством. 

2. Театр как социальное измерение 

современного искусства. 

1 

 Тема 4.10 История 

современной музыки 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Течения и направления в современной 

музыке, эксперимент и традиция в 

современной музыке, особенности 

презентаций и исполнительского искусства. 

2. Музыка в дизайне. 

1 

Тема 4.12 История и 

проблематика видеоарта. 

Новые медиа в 

современном искусстве. 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Использование в современном искусстве  и 

дизайне возможностей новых медиа: 

творчество и компьютер, творчество и 

информационная среда, произведения в 

виртуальной среде.  

2. Видеоарт как особый вид современного 

искусства, проблемы, обсуждаемые в 

видеоарте, особый статус тела, света, мысли, 

предмета в видеоарте, видеоарт как образец 

художественного высказывания. 

1 

 Тема 4.13 История дизайна Подготовка ответов на вопросы: 

1. Дизайн как особый вид искусства, 

проблемы эстетики ХХ века. 

2. Проблемы дизайна, влияние дизайна на 

повседневную жизнь, дизайн как 

художественная практика. 

3. Программное обеспечение работы с 

графическими редакторами. 

 

2 

Тема 4.14 История стилей 

и направлений в искусстве 

 Конспектирование первоисточника:  2 



20 века Лакшми Бхаскаран. Дизайн и время. Стили 

и направления в современном искусстве и 

архитектуре. / Пер. с английского И. Д. 

Голыбиной. М.: АРТ-РОДНИК, 2005. – 256 

с., ил. 

Тема 4.17 Музеи 

современного искусства 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Обзор основных музеев и музейных 

центров современного искусства, история их 

возникновения. 

2. Специфика социокультурной позиции 

музеев в современном мире. 

3. Их важнейшая роль в созидании новейшего 

культурного пространства и в репутации 

города и страны.  

1 

Тема 4.18 Современные 

художественные выставки 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Практическая работа концептуального и 

художественного решения пространства. 

2. Пространство как основное поле 

современного художественного процесса 

3. Изучение современных выставок изнутри, 

путем включенного наблюдения, диалогов, 

опросов, практического активного участия в 

выставочных проектах. 

4. От пространства внутри произведения к 

пространству экспонирования произведения. 

Преобразование пространства как 

художественная задача, виды 

художественных пространств, смыслы и 

ценности пространств. 

1 

Тема 4.19 История 

выставочной деятельности 

и кураторство 

Подготовка ответов на вопрос: 

1. Как куратор стал важнейшей фигурой 

современного искусства, а выставка 

превратилась из демонстрации достижений и 

коммерческого мероприятия в праздник 

современного искусства. 

1 

Тема 4.20 История и 

проблематика урбанизма 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Урбанистика как новая наука о социальной 

жизни. 

2. Искусство в городе и самовыражение 

города и горожан в искусстве. 

3. Городские проекты, изменение 

современной городской среды 

1 

Тема 4.21 История 

современной архитектуры 

и дизайна архитектурной 

среды. 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Эксперимент и традиция в современной 

архитектуре и  дизайне архитектурной среды.  

2. Заказчик и исполнитель проектов. 

3. Урбанистические и ландшафтные 

контексты современной архитектуры. 

1 



4. Технологии и виртуальный мир, 

архитектурная среда как поле 

технологических экспериментов искусства. 

Тема 4.22 Искусство улиц и 

современный паблик-проект 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Изучение современного искусства улиц, 

производителей и потребителей данного 

искусства. 

2. Принципы изменения городской среды. 

3. Изменения социальной позиции горожан и 

привычек эстетического действия.  

4. Изучение документов, опросы, 

сравнительный анализ пространственных 

форм и образов. 

1 

Тема 4.23 Ар Брют и 

современное искусство 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Творчество маргиналов как ресурс 

социальной значимости современного 

искусства. 

2. Углубление внутреннего видения в 

аутсайдерском искусстве. 

3. Создание новой поэтики случайного, 

появление новых сильных средств 

воплощения художественных идей. 

1 

Тема 4.27 История 

перформанса и 

партисипативных практик 

Подготовка ответов на вопросы: 

1. Перформанс как искусство вовлечения, 

перформанс как неотъемлемая часть 

современности и современной культуры. 

2. Перформанс как ключ к пониманию 

социального измерения искусства. 

1 

3 курс 6 семестр 19 

Раздел  5 Дизайн-проектирование упаковок 19 

Тема 5.1 Специфика 

профессии дизайнера 

 

Подготовка домашнего задания: ― Сферы 

деятельности дизайнера» 

Упражнение «Сферы деятельности 

дизайнера» 

Конспектирование первоисточника:  

Сомов Ю.С.  Композиция в технике [Текст]. -  

3-е изд., перераб. и доп.. - М. : 

Машиностроение, 1987. -  288 с. : ил. - 

Библиогр.: с. 286-288 

2 

Тема 5. 2. Мини проект:  

«Комплект упаковок для 

кондитерских изделий». 

В состав комплекта 

Выполнение задания по теме «Комплект 

упаковок для кондитерских изделий»  

1.Сбор и анализ аналого; 

2. Проектный поиск формы: эскизирование; 

3. Выполнение клаузурных вариантов на 

2 

 



входят: 

7.1. упаковка для 

сувенира; 

7.2. упаковка для 

конфет (подарок); 

7.3. "Валентинчик" - 

открытка; 

7.4. чертежи разверток, 

формат А4, с 

аксонометрическим 

рисунком, изделие в 

собранном виде, 

исполнение в туши. 

7.5. объемная 

композиция на 

формообразующий 

прием снятых с форм 

комплекта (макет из 

бумаги, форма 

основания 60x60 мм). 

формате А3, -карандаш;  

 

 

Тема 5.3 Создание  

пластического образа  

упаковки в плоскостном 

изображении.  

Конструктивные 

возможности материала 

«бумага» 

Макетный поиск из бумаги. 

Выполнение развертки и макета упаковки. 

4 

Тема 5.3 Суперграфика 

упаковки. Функции в 

суперграфике, 

взаимосвязь 

суперграфики с 

формообразованием.  

 

 

 

 

 

Проектные работы 

Упражнение 1. 

Выявление формообразующих приѐмов с 

помощью суперграфики. 

 Упражнение 2. 

 Выявление образной идеи с помощью 

суперграфики  

Упражнение 2. 

Цвето-графического решения изделий 

комплекта 

Изготовление чертежей развѐрток 

Выполнение комплекта в макете 

Графическое выполнение 

7. Сдача проекта: 

 1.Работы представляются альбомом формата 

А3.  

1 лист - общий вид 

упаковки в 

аксонометрии. 

2 лист - формообразование 

изделия. 

3 лист - система 

3 



композиционных 

средств. 

4 лист пластический  

образ изделия.  

5 Масштабный макет в 

материале. 

Конспектирование первоисточника:  

Устин В. Б.   Композиция в дизайне [Текст] : 

метод. основы композиц.-худож. 

формообразования в дизайнерском творчестве 

: учеб. пособие для вузов / В. Б. Устин. -  2-е 

изд., уточ. и доп.. - М. : АСТ : Астрель, 2006. -  

240 с. : ил. - Библиогр. : с. 239. 1.Выполнение 

окончательного решения в проекциях и 3-х 

мерном изображении. Материал бумага, 

карандаш или фломастеры. 

 Тема 5.4 Изготовление 

чертежей развѐрток 

комплекта упаковок для 

кондитерских изделий. 

Окончательная подача 

проекта. 

1.Выполняется чертѐж упаковки с указанием 

основных размеров, включая развѐртку. 

2. Изготовление окончательного макета в 

материале. бумага, картон, ткань, цветные 

плѐнки. 

3. Цветографическое решение. Выполнение 

эскизов и утверждение окончательного 

решения. 

4. Выполнение цветографического решения 

на формате А3. На листе  изображается 

главный вид и отдельные проекции меньшего 

размера. 

 

Подача проекта: 

 1. Проектные материалы представляются в 

виде готовых изделий в натуральную 

величину с цвето-трафическим решением на 

формате А3. 

2. Масштабный макет в материале. 

Конспектирование первоисточника:  

Литература: Устин В. Б.   Композиция в 

дизайне [Текст] : метод. основы композиц.-

худож. формообразования в дизайнерском 

творчестве : учеб. пособие для вузов / В. Б. 

Устин. -  2-е изд., уточ. и доп.. - М. : АСТ : 

Астрель, 2006. -  240 с. : ил. - Библиогр. : с. 

239.  - (в пер.) :. 

4 

Тема 5.5 Упаковка для 

парфюмерии. Поиск 

концепции и формы. 

 Выполнение проектного поиска. 2 



Тема 5.6 Упражнение на 

выявление образной идеи 

упаковки для 

парфюмерии с помощью 

суперграфики. Цвето-

графического решения 

изделий комплекта. 

Выполнение упражнения на выявление 

формообразующих приѐмов с помощью 

суперграфики. 

2 

Тема 5.7 Выполнение 

комплекта в макете. 

Графическое и чертежное 

выполнение разверток и 

суперграфики. 

Упражнение на 

выявление 

формообразующих 

приѐмов с помощью 

суперграфики. 

Выполнение комплекта упаковок для 

парфюмерии. 

Подача проекта: 

 1. Проектные материалы представляются в 

виде готовых изделий в натуральную 

величину с цвето-трафическим решением на 

формате А3. 

2. Масштабные макеты в материале. 

2 

4 курс 7 семестр 114 

Раздел  6 Принципы объемно-пространственного 

формообразования в промышленном 

дизайне. 

50 

Тема 6.1 Анализ  

формообразующих 

приѐмов и использование 

их во всех изделиях в 

дизайне. 

 Выполнение серии макетных объемно-

пространственных упражнений: 

модульность,  комбинаторика, врезки, 

параметрическое модели. 

20 

Тема 6.2 Тектонические 

свойства материала 

 

Выполнение серии макетных объемно-

пространственных упражнений: 

пространственные сетки, стержневые 

системы, архитектоника. 

15 

Тема 6.1 Конструкция 

формы, внутреннее 

содержание, эстетический 

образ, детали и узлы, 

Материал, применяемый для 

изготовлений 

Выполнение серии макетных объемно-

пространственных упражнений: Ажур, 

массив 

15 

Раздел  7 Алгоритм проектного творчества 64 

Тема 7.2 Масштабные 

категории. 

Проектирование предмета 

Выполнение масштабного макета «Предмет 

быта».  

20 



быта. 

 

 

Соблюдение стадийности проектирования. 

Выполнение набросков, эскизов, клаузуры,. 

Рабочее макетирование. Объемное 

моделирование. Выполнение чертежей. 

Тема 7.3 Масштабные 

категории. Проектирование 

предмета мебели. 

Выполнение масштабного макета «Мебель». 

Выполнение набросков, эскизов, клаузуры, 

Рабочее макетирование.  

Объемное моделирование.  

Выполнение чертежей. 

20 

Тема 7.4 Масштабные 

категории. Проектирование 

малых архитектурных 

форм  

Выполнение масштабных макетов «Малые 

архитектурные формы. Объемное 

моделирование. Экспозиционирование. 

24 

4 курс 8 семестр 68 

Раздел  8 Разработка-дизайн проекта бытового 

изделия. 

68 

Тема 8.1 Разработка-

дизайн проекта бытового 

изделия. 

 

Объекты 

проектирования - 

товары народного 

потребления, (будильник, 

часы, карманный 

радиоприемник со 

сложным устройством, 

настольная лампа, 

столовые приборы, 

наборы специй и т.п.). 

Цель работы: закрепить 

метод проектирования 

промышленных форм, 

приемы 

формообразования; 

освоить метод 

художественного 

проектирования; раскрыть 

особенности 

1. Провести функциональный 

анализ бытового изделия.  

2. Анализ морфологии изделия. 

 «Разыгрывание» формообразующего 

приѐма для смены образных характеристик 

формы. 

3. Провести изучение формообразующих 

приѐмов при проектировании дизайна 

бытового изделия.  

4. Провести анализ приемов 

формообразования. Упражнение 

функционально-конструктивного решения 

комплекта 

5.Выполнение контрастных эскизов образных 

решений утверждѐнного объекта 

проектирования. 

Композиционные законы формообразования. 

a. Выполнить упражнение на 

динамичную и статичную 

композицию по 3 вида каждого 

вида. 

b. Выполнить упражнение на 

68 

 



художественного образа и 

способы его 

формирования, развивать 

способности к 

самостоятельному поиску 

и критическому анализу 

выбранных вариантов. 

Решаемые задачи в 

данном проектировании: 

- Сформулировать 

проектный 

художественный образ.  

- Определить 

художественно 

выразительные средства.  

- Сформулировать 

принципы 

формообразования и 

систему композиционных 

средств. 

- Произвести проверку 

вариантов формы на 

современность прочтения 

формы (отход от 

стереотипов) с учетом 

требования производства 

и потребления. 

 

контрастную и нюансную 

композицию по 3 вида каждого 

вида. Цветовые решения. 

 

4.  Функциональный анализ выбранной 

формы  

п.4.1 Морфологический анализ вещи.  

п.4.2 Анализ формообразующих приемов и 

действий в предметной форме. 

п.4.3 Композиционный анализ вещи. 

п.4.4  Обобщение композиционных 

характеристик формы. «Пластический ключ» 

п.4.5 Выполнение графических материалов 

по результатам исследования. 

п.4.6 Сдача контрольной работы. 

5, Формирование художественного образа 

объекта проектирования. 

п.5.1 Формообразование вещи. 

 п.5.2 Выбор основного принципа 

формообразования.  

п.5.3 Акцентирование художественного 

образа через композиционное 

формообразование.  

п.5.4 Цветографическое решение формы 

объекта.  

п.5.5 Упражнения на освоение техники 

«тамповка, работа кистью», материал гуашь. 

п.5.6 Проработка конструкций с учетом 

технологий и материалов. 

п.5.7 Эскиз компоновки планшета. 

п.5.8 Выполнение макета.  

п.5.9 Выполнение всех проектных 

материалов. 

7. Подача проекта: 

 1.Работы представляются альбомом формата 

А3.  

i. лист - общий вид изделия 

в аксонометрии. 

ii. лист - морфология 

изделия. 

iii. лист - формообразование 

изделия. 

iv. лист - система 

композиционных средств. 

v. лист - пластический  

образ изделия.  

vi. Масштабный макет в 

материале. 

Конспектирование первоисточников:  



1.Устин В. Б.   Композиция в дизайне [Текст] 

: метод. основы композиц.-худож. 

формообразования в дизайнерском 

творчестве : учеб. пособие для вузов / В. Б. 

Устин. -  2-е изд., уточ. и доп.. - М. : АСТ : 

Астрель, 2006. -  240 с. : ил. - Библиогр. : с. 

239.  

2.Чернышев О. В. Формальная композиция. 

Творческий практикум по основам дизайна. 

Издательство: Харвест, 1999 г. -312с.: ил. 

3. Коротеева Л. И. Основы художественного 

конструирования [Электронный ресурс]: 

учебник / Л. И. Коротеева, А. П. Яскин. – 

Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.  ISBN 

978-5-16-005016-4. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=229442. 
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ГЛОССАРИЙ 

Абстрактность (абстракция) – (лат. abstraction – отвлечение) одна из сторон, форм 

познания, заключающаяся в мысленном отвлечении от ряда свойств предметов и 

отношений между ними и выделении, вычленении какого либо свойства или отношения. 

Аналогия – метод познания и творчества, базирующийся на отыскании и использовании 

сходства, подобия (в каком-то отношении) предметов и явлений, в целом различных. В 

зависимости от поставленной задачи можно использовать аналогии следующих типов: 

прямые, субъективные, субъективные, символические, фантастические. 

Арт-дизайн – одна из линий развития современного дизайна, в которой отсутствуют 

различия между функциональным проектированием, составляющим основу 

профессионального дизайна, и чистым, высоким искусством. Создание объектов с явным 

приоритетом эстетического начала, направленное на организацию художественного 

впечатления, получаемого от воспринимаемого объекта. Это «проектирование эмоций», 

цели которого сближаются с задачами изобразительного искусства, отдаляясь от задач 

предметного художественного творчества. 

Архитектоника – художественно осмысленные и выраженные в форме изделия его 

конструктивная основа и характер работы материала. Выявляется через взаимосвязь и 

взаиморасположение несущих и несомых частей, что делает наглядными статические и 

динамические нагрузки конструкции, а также через ритмический строй форм. Важное для 

дизайна понятие, имеющее отношение к осмыслению промышленного изделия как 

единого пластического организма. 

Ассоциация – (лат. assciatio— соединение) связь, возникающая в процессе мышления, 

между элементами психики, благодаря которой появление одного элемента в 

определенных условиях вызывает другой, с ним связанный; субъективный образ; 

отражает реальные связи предметов и явлений. 

Ассоциативный образ –  художественный образ, возникающий в результате сочетания 

далѐких друг от друга понятий. Обычно ассоциативный образ создаѐтся за счѐт 

набора сравнений и метафор в тексте [83]. Базируется на способности человека 

соотносить те или иные впечатления (зрительные, тактильные, психологические), от 



комплекса и его частей с «восприятивным опытом» всей его жизни, с предпочтениями, 

антипатиями, интересами, воспитанными в человеке семьей, обществом, практикой 

личных контактов с действительностью. 

Ассоциативный анализ – особая часть предпроектных и проектных исследований в 

дизайне, выявляющая образные источники конкретных визуальных предложений 

формообразования дизайн-объекта.  

Баухауз (Bauhaus) – первая в мире школа промышленного искусства и архитектуры, 

созданная в 1919 году В. Гропиусом в Германии. За годы своего существования (1919-

1933) превратилась в методический центр дизайна.  

Виды дизайна – специфические формы специализации дизайнерской деятельности, 

отличающиеся предметом проектирования (областью приложения профессиональных 

знаний), целями и методами проектной работы и ее конечными результатами. Деление 

дизайна на виды способствует эффективной организации профессиональной деятельности 

и качественной постановке специального образования. 

Гармонизация формы в дизайне – (от греч. harmonia) – стройное, не вызывающее 

отрицательных ощущений, согласованное сочетание элементов образующее целостное 

произведение дизайнерского искусства. Цель процесса гармонизации формы в дизайне – 

смягчение несоответствий в деталировке целого общему замыслу автора, уточнение и 

корректировка технических, функциональных и визуальных характеристик изделия, 

композиционных построений, цветовой гаммы, графического изображения и т.д. 

Визуальная культура – способность к  эмоциональному восприятию объектов 

пластической культуры, воспитывается в процессе их учебного освоения. 

Визуальное мышление – способность к наделяющему смыслами предметно-

пространственному формообразованию. Процесс порождения новых образов  

Визуальная среда – особая форма восприятия целостной предметно-пространственной 

ситуации только с помощью зрительных ощущений; зрительный слепок с комплекса 

рационально-пространственных реалий, составляющих содержание среды         

Дизайн (англ. «desigh» –  проект) –  художественно -проектная деятельность, 

процесс формирования предметной среды –  эстетичной, функциональной и 

удобной для человека.  



Инновационная (англ. Innovation – внедрение, новшество)  парадигма (греч. paradigma – 

пример, образец) в дизайне – радикально новая ключевая идея, концепция, совокупность 

теоретических и методологических предпосылок, определяющих конкретное научное 

исследование, при разработке обновленных или новый изделий и комплексов в дизайне. 

Комбинаторика – метод формообразования в дизайне, основанный на применении 

закономерностей разновариантного изменения пространственных конструктивных, 

функциональных и графических структур объекта, а также на способах проектирования 

объектов дизайна из типизированных элементов. 

Композиция в дизайне – построение (структура) произведения дизайнерского искусства, 

расположение и связь его частей, обусловленные их компоновкой, отвечающей 

назначению и технической идее этого произведения и его художественному (образному) 

замыслу, отражающему эмоционально-чувственные ожидания потребителя дизайнерского 

продукта. 

Моделирование – процесс отображения, представления или описания целостного объекта 

(системы объектов), определенных аспектов структуры, ситуации или функционального 

процесса для выяснения их существенных сторон, тех или иных параметров (в том числе 

пространственных), поведения в предполагаемых условиях, возможности включения в 

систему соотнесения объектов и среды и пр. Результатом моделирования является модель 

объекта [89, стр. 28]. 

Морфология – (греч. morph – форма и logos – учение) в дизайне наука о форме и 

строении объектов архитектурного и дизайнерского проектирования, которая исследует 

закономерности  их объемно-пространственной организации и формообразования. В том 

числе вопросы динамики этих форм и структур в зависимости от изменения 

функционального содержания этих объектов, особенностей их производства, развития и 

амортизации и в связи с преобразованиями внешних условий (контекста) их 

существования и эксплуатации. 

Формообразование (пер. с нем. formageschtaltung) – процесс создания формы в 

деятельности художника, архитектора, дизайнера. В соответствии общими ценностными 

установками культуры и теми или иными требованиями, имеющими отношение к 

эстетической выразительности будущего объекта, его функции, конструкции и 

используемого материала. 



Функциональность – способность изделия, комплекса изделий, среды выполнять 

определенную работу или создавать условия для ее выполнения; соответствие изделия его 

предназначению, то есть способность его выполнять ту или иную функцию в процессе 

жизнедеятельности человека. 

Эстетическая ценность – особое значение объекта, выявляемое человеком в процессе 

контакта с ним в ситуации эстетического восприятия, эмоционального, чувственного 

переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта. 

Носит объективный характер, но лишь в той мере в какой эстетическая оценка объекта 

совпадает с общепринятыми эстетическими нормами. Создание эстетической ценности 

предметной среды является специфической задачей дизайнера. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Цель освоения дисциплины,  

ее место в процессе подготовки студентов колледжа 

 
1. Цель  и задачи  курсового проекта,  его  место  в  образовательной программе  

дизайнера. 
 

           1.1. Выполнение курсового проекта  по МДК.02.01 Выполнение художественно-

конструкторских проектов в материале (далее «Вып.ХКП в материале»)  является  самосто-

ятельной научной художественно-проектной работой студентов по специальности 54.02.01 

«Дизайн» (в промышленности). 

В результате выполнения проекта обучающиеся овладевают техническим приемам 

исполнения авторских проектных работ в материале, теоретико-практическим знаниям основ 

макетирования в дизайне, объемно-пространственного моделирования промышленных 

изделий.  

Основной акцент делается на последовательное изучение современных материалов, их 

формообразующих свойств, выполнение образцов объектов дизайна или их отдельных 

элементов в макетах в материале, с учетом масштаба, овладение профессиональными 

практическими навыками разработки конструкции изделия, его технических рисунков и 

чертежей. А также на развитие и укрепление у обучающихся  художественного и 

пространственного мышления, закономерностей формообразования промышленных 

объектов, эргономических требований, взаимосвязи материалов и конструкций, знаний в 

области колористики (цветоведения) и композиции.  

Выполнение курсового проекта осуществляется в следующей последовательности: вы-

бор и закрепление темы; организация научного руководства; составление и согласование 

плана; сбор необходимого материала: определение структуры работы; изучение требований 

к структурным элементам и содержанию работы; написание, оформление работы и пред-

ставление еѐ к сроку, установленному учебным графиком; рецензирование и защита курсо-

вого проекта.  

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

МДК. 02.01 «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале» 

является частью цикла основной профессиональной образовательной программы ПМ.02 

«Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в мате-

риале ». Осваивается на 2-3 курсе (4-5 семестр). Данный курс играет важную роль в подго-

товке высококвалифицированного специалиста в области дизайна (в промышленности). Ему 
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отводится значительная роль не только в повышении образовательного и культурного уровня 

личности студента, но и в формировании его профессиональных компетенций. 

Курсовой проект - это творческая работа, выполняемая учащимся самостоятельно. В 

качестве ее целей можно отметить следующее: приобретение эффективных навыков работы с 

научной, учебной и методической литературой; закрепление знаний и навыков, полученных 

в результате освоения изучаемого курса, и применение их при решении реальных практиче-

ских задач. Выполняется на 3 курсе 5 семестре. Объем 20 часов. 

. 

 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения кур-

сового проекта 

В результате изучения дисциплины учащийся колледжа должен : 

 Знать:  

- ассортимент, свойства, методы испытаний и оценки качества материалов; 

- технические, эксплуатационные и гигиенические требования, предъявляемые к ма-

териалам и методы эргономики. 

- способы графического плоскостного и объемно-пространственного представления 

проектируемого объекта; 

- ассортимент, художественно-эстетические свойства и способы работы современных 

материалов, применяемых в макетировании; 

 Уметь: 

- выбирать материалы с учетом их формообразующих свойств; 

- выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в маке-

те, материале; 

- выполнять технические чертежи проекта для разработки конструкции изделия с уче-

том особенностей технологии; 

- разрабатывать технологическую карту изготовления авторского проекта. 

- разрабатывать чертежи деталей и узлов с использованием информационных техно-

логий; 

- выбирать материалы, способы работы с ними с учетом художественно-эстетических 

и конструкторско-технологических особенностей эталонного образца. 

Иметь практический опыт: 

- воплощения авторских проектов в материале;  
 

 

 

 

 

 

В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные ком-

петенции:  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); 
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- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность (ОК 3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выпол-

нения профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности (ОК 5); 

- Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

(ОК 6); 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат вы-

полнения заданий (ОК 7); 

- Самостоятельно  определять задачи профессионального и личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности 

(ОК 9); 

- Применять материалы с учетом их формообразующих свойств (ПК-2.1);  

- Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в макете, ма-

териале (ПК-2.2). 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4. Выбор и закрепление темы 

Тематика курсового проекта и методические указания по еѐ выполнению ежегодно пе-

ресматривается и утверждается одновременно с графиком их выполнения на заседании 

предметно-цикловой комиссии «Социально-гуманитарный цикл». 

Учащиеся вправе предложить и свою тему исследования, если она соответствует про-

грамме дисциплины. За студентами одной учебной группы без разрешения директора колле-

джа нельзя закреплять более двух одинаковых тем курсовых работ. Студент имеет право из-

менить тему, если в процессе выполнения у него возникает такая необходимость. Для этого 

он должен обратиться к преподавателю, закрепившему за ним первоначальную тему. Прось-

ба студента может быть удовлетворена в том случае, если он может убедительно аргументи-

ровать необходимость изменения темы и в установленный срок (до выхода приказа директо-

ра колледжа на закрепление тем курсовых проектов). 

 

 

 

 

 



7 

 

5. Организация научного руководства 

 

При выполнении курсового проекта  за каждым студентом директором колледжа за-

крепляется научный руководитель из числа преподавателей, которые ведут курсы Професси-

ональных модулей: ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) про-

ектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; ПМ.02 Техни-

ческое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

 

Руководитель курсового проекта обязан: 

-   оказывать студенту помощь в разработке плана работы; 

-    рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие 

источники по теме; 

-   проводить консультации со студентом, давать конкретные рекомендации, оказывать 

помощь в их реализации; 

-   рецензировать курсовую работу и, в установленных случаях, составлять текст рецен-

зии на специальном бланке в двух экземплярах. 

 

В процессе выполнения курсового проекта студент должен: 

-    соблюдать согласованный план работы; 

-    выполнять рекомендации руководителя; 

-     своевременно представлять курсовую работу на рецензирование. 

Студент, как автор курсового проекта несет ответственность за достоверность всей ин-

формации, содержащейся в работе, и соблюдение сроков ее представления. 

Спорные вопросы, связанные с выполнением курсового проекта, решаются совместно 

студентом и научным руководителем. При невозможности принять согласованное решение 

вопрос решается единолично директором колледжа, либо выносится им для обсуждения на 

заседании ПЦК профессионального цикла «Социально-гуманитарный цикл». 

 

 

6. Составление плана 

План курсового проекта является обязательно исполняемым документом. План рабо-

ты над ней студент составляет самостоятельно в соответствии с установленной темой рабо-

ты. При этом учитывается: разработанность проблемы в учебной и научной литературе; ее 

роль и место в структуре курса; возможность раскрытия содержания курсового проекта на 

практических материалах и т.п. Учащийся обязательно согласовывает план курсового проек-

та с научным руководителем. 
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Если студент выполняет работу на тему, не предусмотренную рекомендуемым ниже 

перечнем, то ее план должен быть обязательно утвержден преподавателем, который выдает 

задание на ее выполнение. 

При составлении плана необходимо обратить внимание на соблюдение логической 

последовательности изложения, краткости и точности формулировок, исключающих их 

неоднозначное толкование, отсутствие повторов, стройное композиционное построение из-

лагаемого материала. 

 

7. Состав курсового проекта  

Курсовой проект должен состоять из трех логически взаимосвязанных структурных 

частей: художественно-графического проекта, пояснительной записки и макета. 

 

7.1. Состав пояснительной записки 

Введение 

Во введении необходимо изложить: 

Проблема - это неблагополучное положение в какой-либо области деятельности, то 

есть расхождение теории с реальным состоянием дела. 

Актуальность, отражающая и обосновывающая необходимость в проектных разработ-

ках в данной области, теоретические поиски разработчика и его интерес к данной теме. 

Необходимо обосновать то, что представленное научное знание используется для практики 

проектирования, в сжатой форме показать, какие цели стоят перед дизайн-проектом в данной 

области научно-практических знаний в целом и перед дизайнерским обучением в аспекте 

избранного направления исследования в конкретных условиях (социально - экономических, 

политических, исторических и т.д.). 

Цель курсового проекта по теме, то чего должен достигнуть студент в процессе проек-

тирования. Цель - это решение поставленной проблемы. 

Задачи проекта отражают необходимость решения отдельных задач по отношению к 

проблеме исследования. 

 

Глава 1. Предпроектное исследование 

 

Состав главы предпроектного исследования: 

1. Историческая справка; 

2. Теоретический обзор исследуемого вопроса; 

3. Анализ аналогичных проектов, выбор прототипа; 

4. Сравнительный анализ аналогов; 
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5. Выводы по обоснованности дизайнерской разработки 

 

Данная глава носит общетеоретический характер и служит обоснованием будущих раз-

работок. В ней, на основе изучения и анализа литературы по теме исследования, излагается 

история развития проектирования предметов и объектов в данной области. А также рассмат-

ривается имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный опыт в решении постав-

ленной проблемы, раскрывается сущность выделенной проблемы, предлагаются различные 

подходы к решению, дается оценка, обосновываются и излагаются собственные, субъектив-

ные измышления студента. 

В пояснительной записке проводится анализ не менее трех аналогов. 

Анализ аналогов завершается общей таблицей, где отражаются положительные и отри-

цательные эстетические качества изделий и применяемых материалов. А также должны быть 

представлены изображения и анализ проекта в сравнении с аналогами. 

На основе проведенного анализа излагаются итоговые выводы по разработке проекта и 

намечаются предложения по качественному изменению изделия как в области формообразо-

вания, эргономики, материалов и т.п. 

    Объѐм первой главы 12-15 страниц.  

 

 

Глава 2. Концептуальное решение проекта 
 

Состав главы проектной части 
 

1. Проектной  части осуществляется подробное описание проекта с вложением поэтап-

ных поисковых вариантов, сравнительных компоновочных схем (клаузуры, варианты, итого-

вое решение); 

2. Эргономическое обоснование; 

3. Характеристику применяемых (предлагаемых) материалов; 

4. Заключения, а также списка использованной литературы и приложения.  

 

Во второй главе содержится и описание работы над практической частью, еѐ этапы. 

Обязательным для курсового проекта является логическая связь между главами и последова-

тельное развитие основной темы на протяжении всей работы. 

 

Описание новизны дизайнерского решения 

 

Художественно-конструкторская проработка формы 

В данном разделе излагаются: 

 особенности композиционной и художественно-эстетической структуры; 

 масштабность и выбранный масштаб; 
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 пропорциональность и соразмерность частей и целого. 

 единство стилевого решения отдельных элементов изделия; 

 масштабная соразмерность с окружающей средой. 

 тектоническое свойства изделия. 

Прорабатывается масштабное соответствие изделия человеку. Рекомендуется выпол-

нить эргономические схемы, на которых рядом с изделием будет присутствовать стаффаж и 

(или) антураж. Соответствие формы и материала выступает как один из ведущих принципов 

формообразования. В форме изделия нет необходимости раскрывать технологию его изго-

товления, поэтому технологическая информативность формы, как правило, нейтральна. 

Например, не изображается сварной шов и т.п. конструктивные элементы. 

 

Объѐм второй  главы пояснительной записки 13-17 страниц. 

 

7.2.  Художественно-конструкторская  проработки формы  

(клаузуры, визуализация, графический планшет); 

 Компьютерное моделирование в CorelDraw, Photoshop; 

 Разработка графического планшета 800 х 800 мм.  – 1 шт. (в электронном виде, 

по выбору учащегося); 

   Материал – самоклеящаяся пленка, печать на баннерной ткани (по выбору 

учащегося). 

 

7.3. Объѐмный поиск   (макетирование, моделирование). 

 Материал –  картон, ПВХ, оргстекло, пенополистирол  (по выбору учащегося и 

согласованию с руководителем) 

 Рекомендуемый размер макета в масштабе 1:1 , но не более 400 мм по 

наибольшей стороне изделия (поискового макета).   

 Макет рекомендуется установить на подмакетник, с размерами сторон не более  

600 х 600 мм. 

 

8. Методика выполнения курсового проекта 

 

Методика заключается в последовательном выполнении ряда действий позволяющих  

получить желаемый результат проектирования. 

Действие 1.  Начальная стадия - аналитико-исследовательская. Сформулировать цель 

(т.е. желаемый результат) проектирования. Для этого необходимо: 

1.1. Выявить назначения и требования к промышленному продукту в виде 

эксплуатационных и технологических требований заказчика (потребителя). 
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1.2. Уточнить условия работы и использования продукта. 

1.3. Определить потребность в продукте в обществе (т.е. необходимую степень 

серийности производства). 

1.4. Установить категории пользователей проектируемым продуктом. 

1.5. Определить проблемы, приводящие к необходимости проектирования продукта. 

1.6. Выявить имеющиеся противоречия, которые должны быть устранены 

разработкой намечаемого к проектированию  продукта. 

1.7. Дать формулировку цели проектирования. 

1.8. Дать имя проектируемому продукту. 

1.9. Сформулировать функции продукта и задачи проектирования. Как видно, 

формулирование цели – это достаточно сложная процедура, посредством 

которой производится выбор многих параметров будущего проекта. Фактически 

это первый и самый важный этап проекта, на котором концептуально решаются 

необходимость проектирования, масштабность и значимость проекта, его 

предназначение, определяются задачи проектирования. 

1.10. Выполнить эскизный поиск  концептуальных вариантов проектируемого изделия 

(3-4 варианта). 

 

Действие 2. Художественно-конструкторское предложение - фор-эскизный проект.  

2.1. Изучить условия работы и функции продукта. 

2.2.Подобрать прямые и косвенные аналоги проектируемого продукта. 

2.3. Провести анализ конструктивных, технологических, экономических, 

эстетических свойств «прямых» аналогов и составить их хронологический ряд: 

 выявить положительные и отрицательные характеристики с точки зрения 

выполнения функций проектируемого продукта; 

 провести сопоставление характеристик представителей цепочки аналогов; 

 выбрать из числа аналогов прототипы (аналоги, наиболее приближенные к 

целевому замыслу проектируемого объекта). 

2.4. Провести детальный анализ характеристик прототипов, выявить недостающие 

характеристики в сравнении с характеристиками проектируемого объекта. 

2.5. Разработать художественно-конструкторское предложение объекта на основе 

характеристик и облика прототипов (графические фор-эскизы). 

2.6. Провести анализ вариантов художественно-конструкторского предложения 

относительно характеристик аналогов и прототипов, где  раскрыто  обоснование 

проектируемого объекта. 

2.7. Определить функционально-композиционные характеристики проектируемого 
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объекта на уровне вариантов фор - эскизного проекта. Определить материалы и 

технологию изготовления объекта.  

2.8. Дать оценку фор-эскизного проекта объекта. Наметить пути дальнейшего 

совершенствования объекта (краткая пояснительная записка). 

 

Действие 3. Средняя стадия. Художественно-конструкторский  эскизный проект. 

Творческое проектирование продукта. 

3.1. Исследовать конструктивные возможности, наличие конструктивных и 

отделочных материалов, типовых унифицированных элементов, технологии 

изготовления. 

3.2. Выполнить творческие вариантные эскизы проектируемого объекта. 

3.3. Выбрать из вариантов финальный – наиболее соответствующий проектному 

замыслу вариант и приступить к его творческому исследованию. 

3.4. Доработать варианты модернизации полученного при фор-эскизном 

проектировании облика объекта с учѐтом исследованных характеристик 

косвенных аналогов. 

3.5. Обобщить вариантные проработки объекта и дать оценку объекта, полученного 

на этапе творческого проектирования. 

3.6. Графическая проработка. Выполнить графическое представление эскизного 

проекта, включая эскизные варианты и финальный эскиз в цвете и окружающей 

среде. 

3.7. Объѐмный поиск (макетирование и моделирование). Выполнить моделирование 

по итогам творческого проектирования объекта. 

3.8. Утверждение эскизного проекта. 

 

Действие 4. Заключительная стадия. Рабочий художественно – конструкторский про-

ект.  

4.1. Выполнить окончательную компоновку объекта с отработкой композиции, 

пластики, размеров и пропорций. 

4.2. Выполнить функционально -  эргономическую схему взаимосвязи изделия  

человеку. 

4.3. Выполнить рабочие чертежи объекта, сложных поверхностей, узлов и элементов 

конструкции. 

4.4. Выполнить чистовые рабочие эскизы объекта в цвете с указанием эталонов 

цветов. 

4.5. Выполнить чистовые макеты объекта в окончательном масштабе (при 

необходимости отдельных узлов). 
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4.6. Выполнить выставочные графические планшеты с использованием 

компьютерных программ обеспечивающих объѐмно – пространственную 

визуализацию объекта. 

4.7. Выполнить пояснительную записку  с указанием актуальности проекта, с 

поставленными целями и задачами в проекте. Описать  исторический обзор темы 

с подбором и описанием аналогов.  Представить проектную часть, 

показывающую этапы разработки проекта и достижение окончательного 

результата. Представить выводы и заключение.  

4.8. Обсудить, оценить, дать критический разбор рабочему художественно-

конструкторскому проекту объекта. 

4.9. Вывести необходимые коррективы в проект. 

 

Определяющим этапом системного подхода в дизайн-проектировании является разра-

ботка новой проектной концепции. На всех этапах проектирования важнейшей задачей, сто-

ящей перед студентами, является поиск оригинального формообразования. На всех этапах 

курсового проектирования учащиеся осваивают технику проектно-графического и объемного 

моделирования, обучаются правильному выбору приемов и средств. 

 

Общими требованиями к курсовому проекту являются: 

 

1. целевая направленность; 

2. четкость структуры; 

3. логическая последовательность изложения материала;   

4. глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

5. аргументированность; 

6. точность формулировок, определений; 

7. соответствие результатов работы ее цели и задачам; 

8. доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

9. грамотное оформление. 

 

Требования к структуре и содержанию курсового проекта 

 

Пояснительная записка Курсового проекта  имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Задание на курсовую работу 

3. Рецензию на курсовую работу 

4. Содержание (оглавление). 

5. Введение. 



14 

 

6. Основное содержание работы. 

7. Заключение. 

8. Список использованных источников. 

9. Приложение. 

 

Титульный лист является первой страницей курсового проекта и заполняется по стро-

го определенным правилам (Приложение 1). 

Оглавление представляет собой развернутый перечень разделов и подразделов курсо-

вого проекта с указанием номеров страниц по тексту. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки в тексте.  

Во введении кратко, но емко обосновывается актуальность темы, цель и содержание 

поставленных задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются избран-

ные методы исследования, сообщается, в чем заключается теоретическая и практическая 

значимость работы, приводится краткая характеристика источников для написания работы. 

 Объект проектирования – это совокупность формообразующих связей и отношений, 

свойств, которая существует объективно в теории и практике и служит источником необхо-

димой для разработки проекта.  

 Предмет проектирования более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы 

научного поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Например: 

объект исследования – новизна научного – технического подхода  как социальный феномен 

современного общества; 

предмет исследования – формообразующие аспекты эстетичекого воздействия. 

 Таким образом, объект проектирования – это процесс или явление, порождающее про-

блемную ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в границах 

объекта. 

 Из предмета проектирования вытекают его цель и задачи. 

 Цель формулируется кратко и точно, выражая то основное, что намерен сделать разра-

ботчик. Она конкретизируется и развивается в задачах проектирования. 

 Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, методо-

логическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта, с анализом 

реального состояния предмета исследования, динамики, внутренних противоречий развития. 

 Вторая – со способностями преобразования, моделирования, опытно–

экспериментальной проверки, с выявлением путей и средств повышения эффективности со-

вершенствования исследуемого направления, процесса. 
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Основная часть курсового проекта  должна состоять из двух глав: 1-я включает в  се-

бя теоретический, аналитический и исследовательский разделы, каждая из которых может 

включать 2–3 подраздела. 2-я глава включает в себя проектный раздел. 

Основная цель теоретической части курсового проекта – определить сущность разра-

ботки. В соответствии с темой курсового проекта необходимо дать определение основных 

композиционно – формообразующих закономерностей, раскрыть основные теоретические 

подходы и взгляды на научно-техническую сущность исследуемой проблемы, рассмотреть 

различные подходы к ее решению; выявить  существующие методы и инструментарий про-

ведения дизайнерских разработок.  

Аналитическая часть курсового проекта должна отражать практический опыт. Ос-

новная ее цель – раскрыть на практических примерах сущность исследуемого объекта и дать 

аргументированный анализ не менее трѐх аналогов. Необходимо дать характеристику объек-

та, привести, по возможности, основные показатели, отражающие его состояние, дать анализ 

его структуры. Выявить положительные и отрицательные свойства.  Если необходимо, про-

анализировать технические параметры  относительно современных подходов, определить со-

стояние, место и роль исследуемого объекта. 

В заключении последовательно излагаются теоретические и практические выводы по 

результатам исследования. Пишутся они тезисно (по пунктам) и должны отражать основные 

выводы по всем разделам и задачам курсового проекта. 

 Таким образом, заключение должно дать представление о проделанной автором работе. 

Список использованных источников отражает глубину проработки автором выбран-

ной  темы (проблемы). Список должен включать не менее 15 наименований (источников). 

В приложение выносится вспомогательный материал: промежуточные расчеты, мето-

дики, инструкции, иллюстрации, заполненные формы отчетности и других документов и т.п. 

Объем курсового проекта должен быть в пределах 25–32 страницы печатного текста и 

15-30 страниц приложений. Примерное соотношение между отдельными частями работы 

следующее: введение до 2–3 страниц, заключение до 3–4 страниц, список использованных 

источников – 1-2 страницы. Большую часть занимает основная часть, где следует избегать 

больших диспропорций между главами. 

 

2. Общие требования к оформлению работы 

Работа оформляется на русском языке в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере (ПК) с помощью текстового редактора.  
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Страницы работы должны соответствовать формату А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327-60. 

Допускается представлять иллюстрации, таблицы, распечатки на листах формата А3 

(297х420 мм), сложенных до формата А4. 

По ГОСТ 7.32-2001 текст печатается на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шриф-

та – черный. Текст работы следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое 

– не менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Используется шрифт Times New Roman, размер 14. Междустрочный интервал – полу-

торный (должен соблюдаться также в заголовках). Абзацный отступ (красная строка) должен 

быть одинаковым по всему тексту работы и равен 1,25 см (5 знаков). 

Полной считается страница, содержащая 28-30 строк (менее только в том случае, если 

внизу приводятся сноски).  

Не допускается использовать разреженный или уплотненный шрифт. Допускается при-

менять начертание шрифта для частей текста (заголовки, определения и т.п.) «полужирный» 

и (или) «курсив». Подчеркивания не допускаются. 

Рекомендуется после номеров заголовков, обозначений перечислений ставить не про-

бел, а применять табуляцию (клавиша «Tab»), так как это облегчает форматирование текста. 

Интервал перед и после абзаца должен составлять 0 пунктов, выравнивание текста 

должно быть «по ширине» (кроме специально оговоренных случаев). 

Не допускается внутри текста оставлять пустые строки. Пустые строки оставляют 

только в начале и в конце текста раздела (главы), подраздела (параграфа), а также в специ-

ально оговоренных случаях. 

В соответствии с ГОСТ 7.32-2001 опечатки, описки и графические неточности, обна-

руженные в процессе подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закраши-

ванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) маши-

нописным способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом, но  

этого желательно избегать. Целесообразно перепечатать страницу. 

Курсовая работа должны быть обязательно переплетены в обложку. 

3. Нумерация страниц 

Нумерация страниц должна быть сквозной по всей работе, но номера ставят не на всех 

страницах. На титульном листе и содержании номера страниц не ставят, но их учитывают в 

общей сквозной нумерации. Перед первым приложением вставляется титульный лист, на ко-

тором прописными буквами по центру листа пишется слово ПРИЛОЖЕНИЯ. Номер на этом 

листе тоже не ставится. После этого листа идут все приложения по порядку их представле-

ния в документе. 
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Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки, используя  

шрифт Times New Roman, размер 12. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую ну-

мерацию страниц работы. Иллюстрации, таблицы, а также приложения и распечатки с ПК на 

листе формата A3 учитывают как одну страницу. На них номер страницы должен ставиться 

по ориентации основного текста. 

 

4. Структура текста. Оформление заголовков и перечислений 

Основная часть работы делится на разделы (главы). Разделы могут делиться на подраз-

делы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. 

Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обо-

значенные арабскими цифрами без точки.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 

точка не ставится. Подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Разделы (главы) и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты заголов-

ков не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразде-

лов. 

Наименования «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРА-

ЩЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов 

работы. Их располагают в середине строки без точки в конце, печатают прописными буква-

ми, не подчеркивают.  

Все наименования структурных элементов работы и названия всех разделов (глав) 

начинают с нового листа.  

Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов печатают с абзацного отступа 

(1,25 см) с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, отделяя от номера пробелом. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предло-

жений, их разделяют точкой. Заголовки выделяются полужирным шрифтом. Заголовки раз-

делов можно оформить  увеличенным размером шрифта (16 размер шрифта).  

Заголовки должны отделяться пустой строкой от текста и друг от друга. Допускается 

выравнивать заголовки не «по ширине», а «по левому краю». Выбранный способ должен со-

блюдаться для всех заголовков работы. 

Пример оформления заголовка (1 – заголовок раздела,  1.1 – заголовок подраздела). 

1 Предпроектное исследование 
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1.1 Историческая справка  

 

В тексте работы (как правило, внутри пунктов или подпунктов) могут быть приведены 

перечисления. Перечисления выделяют в тексте абзацным отступом, который используют 

только в первой строке. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или арабские цифры, после кото-

рых ставится скобка, или строчные буквы (за исключением ѐ, з, й, о, ь, ы, ъ),  после которых 

ставится скобка. 

Примеры оформления перечислений. 

В дизайне учитываются и рассматриваются три направления качеств проектируемых 

объектов: 

- функциональные; 

- эстетические; 

- эргономические; 

К эстетическим качествам относятся: 

- структура формы проектируемого объекта;  

- компоновка узлов и деталей;  

- принципы формообразования, применяемые автором при разработке; 

- общее композиционно-художественное впечатление объекта проектирования; 

В качестве предшествующих проектов рассматриваются: 

1) аналогичные проекты; 

2) прототипы. 

Сравнительный анализ аналогичных проектов и прототипов проводится по их свой-

ствам, потребительским характеристикам. 

Это, например: 

а) эстетика (красота) формы и из чего она образуется;  

б) удобство использования объекта проектирования потребителями, и какие эргономи-

ческие качества предлагает автор;  

в) перечисление функциональных качеств объекта проектирования, предлагаемых ав-

тором. 

 Может применяться вариант оформления перечислений, когда каждая его строка 

начинается с абзацного отступа. 

Пример оформления перечисления. 

Когда речь идет о художественном конструировании объекта, нужно помнить:  

1) тектонические качества; 

2) технологию изготовления объекта проектирования в процессе производства; 
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3) свойства применяемого материала: 

4) технические средства изготовления. 

Выбранный вариант оформления перечисления (только первая строка с абзацного от-

ступа, либо каждая строка с абзацного отступа) должен применяться во всем тексте работы. 

 

5. Изложение текста работы 

В тексте работы не допускается: 

1) применять обороты разговорной речи; 

2) применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равно-

значных слов и терминов на русском языке; 

3) применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

пунктуации, а также соответствующими государственными стандартами. В тексте работы 

допускается использовать следующие сокращения: т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; и 

др. – и другие; в т.ч. – в том числе; пр. – прочие; т.к. – так как; с. – страница; г. – год; гг. – го-

ды. 

Возможно применять в тексте работы и другие сокращения. При этом полное название 

следует приводить при его первом упоминании в тексте, а после полного названия (в скоб-

ках) – сокращенное название или аббревиатуру. При последующем упоминании употребля-

ют сокращение названия или аббревиатуру; 

4) сокращать обозначения физических величин, если они употребляются без цифр (за 

исключением единиц измерения, приводимых в заголовках таблиц и в расшифровках бук-

венных обозначений, входящих в формулы и рисунки); 

5) употреблять без числовых значений математические знаки, а также знаки №, %. 

 

6. Оформление формул 

В работе могут быть приведены расчетные формулы. Каждому расчету должно пред-

шествовать краткое пояснение его сущности. Перед каждой расчетной формулой записыва-

ется название определяемой величины. 

По ГОСТ 7.32-2001 формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную 

строку. Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке. Если 

уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равен-

ства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других матема-

тических знаков, причем этот знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 
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Формулы (и математические уравнения) обычно располагают отдельными строками в 

середине строки. Номер формулы приводится на одном уровне с ней в круглых скобках 

справа от формулы. Если в тексте работы приведена одна формула, то ее обозначают (1). 

Формулы нумеруются либо сквозной нумерацией, либо в пределах раздела. При нуме-

рации в пределах раздела, номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера 

формулы, разделенных точкой (например, 2.3). 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами отдельной ну-

мерацией в пределах каждого приложения, добавляя перед каждым номером формулы номер 

данного приложения и разделяя их точкой  (например, 1.3). 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (если соответ-

ствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят непосредственно под форму-

лой, для каждого символа с новой строки в последовательности, в которой эти символы при-

ведены в формуле. Первая строка пояснения начинается со слова «где», которое ставится без 

абзацного отступа и без двоеточий после него. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой. 

Формула включается в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце фор-

мул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. 

Перед формулой должна быть приведена ссылка на нее. При ссылке в тексте на форму-

лы их порядковые номера приводят в скобках: «… по формуле (1)…».  

 

7. Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы) сле-

дует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-

вые или на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Количество иллю-

страций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать араб-

скими цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела. 

При нумерации в пределах раздела, номер иллюстрации состоит из номера раздела и 

порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например, рисунок 1.1). Если рису-

нок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его наименование (после тире) 

располагают посередине строки. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед номером иллюстрации номера  приложения (например, рисунок 

1.3). 

Иллюстрация должна иметь название (шрифт Times New Roman, размер 14), которое 

указывается над ней, и тематическое наименование (под ней), отделенное тире. Если рисунок 
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оформлен в текстовой форме, то используется  12 шрифт. На каждый рисунок должна быть 

ссылка в тексте работы, например: «… показан на рисунке 1». 

Пример оформления иллюстрации. 

… 

Данный дизайн-проект креативного чайника  представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Дизайн-проект чайника. Сарина Феро. США, Нью-Йорк 2009 г. 

 

8. Оформление таблиц 

 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, если необходимо, в приложении. Допускается 

размещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа (альбомная ориентация страни-

цы) так, чтобы для ее чтения надо было повернуть лист по часовой стрелке. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией либо в пределах раздела. При нумерации в пределах раздела номер 

таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами 

с добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таб-

лица 1.1», если она приведена в приложении 1. 
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Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название 

таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее но-

мером через тире. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица» (без абзацного отступа). После него 

приводят номер таблицы. При необходимости пояснения или уточнения содержания табли-

цы приводят ее наименование с прописной буквы после номера таблицы, отделяя от него ти-

ре. После номера и наименования таблицы точка не ставится. 

Горизонтальные линии допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается, номера следует указы-

вать непосредственно перед наименованием. 

Недопустимы пустые графы, если сведения отсутствуют, то ставится тире. 

Если таблица не помещается на странице, то ее можно разделить на части. Над каждой 

последующей частью слева пишут «Продолжение таблицы...», повторяют ее головку (часть 

таблицы, в которой приводится содержание граф (колонок)) или пронумеровывают графы и 

повторяют их нумерацию на следующей странице.  

Если все параметры, размещенные в таблице, имеют только одну размерность (напри-

мер, млн.руб.), сокращенное обозначение единицы измерения помещают над таблицей. Ко-

гда в таблице помещены графы с параметрами преимущественно одной размерности, но есть 

показатели с другими размерностями, над таблицей помещают надпись о преобладающей 

размерности, а сведения о других размерностях дают в заголовках соответствующих граф. 

Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и разрядам чисел (единицы 

под единицами, десятки под десятками и т.д.). 

Пример оформления таблицы.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ прототипов и аналогичных проектов. 

Качества объектов проекти-

рования 

Аналог 1 

Украина, 

Винница,  

В. Петро, 

2004 г. 

Аналог 2 

Россия, 

Москва, А. 

Иванов, 2012 

г. 

Аналог 3 

Россия, 

Севастопо

ль Е. 

Железко,  

2010 г. 

(+, -) 

Анало-

гов  

Авторское пред-

ложение 

Россия, Набереж-

ные Челны, А. 

Гизатуллина, 2015 

г. 

1 2 3 4 5 6 

Оригинальность концепции + + - +- + 

Композиционно – художе-

ственные качества 

Выразитель-

ность, ориги-

нальность 

Выразитель-

ность, ориги-

нальность 

Не выра-

зительное, 

типовой 

проект 

Не вы-

ходит за 

рамки 

приня-

тых пра-

вил 

Выходит за рамки 

строго принятых 

правил 
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Цветовое решение  

Приближено 

к природе 

Конрастное, 

яркое  

Цвет ме-

талла 

Разно-

образие 

цвето-

вой гам-

мы  

Теплое  

Формообразующие качества Биоформа 
Геометриче-

ские формы 

Прямо-

угольные 

формы 

Разно-

образие 

форм  

Овальное в плане 

Функциональные качества 

Многофунк-

циональный 

объект 

Многофунк-

циональный 

объект 

Мно-

гофунк-

циональ-

ный объ-

ект 

Мно-

гофунк-

цио-

нальные 

объекты 

Сочетание здания 

с прилежащей 

территорией 

Эргономические качества 

Соответствие 

размерам че-

ловеческого 

тела 

Удобство 

размещения 

функций  

Удобство 

размеще-

ния функ-

ций 

Выдер-

жаны в 

соответ-

ствии с 

требова-

ниями  

Удобство разме-

щения парковки, 

дорожек, освяще-

ния.  

Конструктивные особенности 
Ажурная 

конструкция 

Тектониче-

ская кон-

струкция 

Массив. 

Примене-

ние креп-

ких несу-

щих кон-

струкций.  

Выдер-

жаны в 

соответ-

ствии с 

требова-

ниями 

- 

Технические особенности и 

технологии изготовления 
По ГОСТ 

По ГОСТ 
По ГОСТ 

По 

ГОСТ 
- 

Материалы  

Прочное 

стекло и 

крепких 

несущих 

конструкций 

Пластик 

светостойкий 

Стекло, 

металлоко

нструкция  

Атмосферостой-

кой краски, теп-

лосохраняющих 

материалы 

Достоинства проекта +++ +++ ++- 

Достой-

ные про-

екты 

- 

Недостатки проекта Нет 
«Кричащие» 

цвета 

Однооб-

разие 

Имеют 

ряд не-

достат-

ков 

- 

 

Допускается в тексте, помещенном в таблицу, уменьшить размер шрифта на 2 пункта 

(до 12 размера) и сделать междустрочный интервал одинарным. Для таблиц большого объе-

ма допускается использовать 11 или 10 размер шрифта. 

 

9. Общие требования к оформлению формул, рисунков и таблиц 

Если выбирается сквозная нумерация этих элементов, то ее нужно применять и для 

формул, и для таблиц, и для рисунков. Аналогично, и формулы, и рисунки, и таблицы могут 

нумероваться в пределах раздела. Не допускается использовать, например, для формул 

сквозную нумерацию, а для таблиц и рисунков – в пределах раздела. 

Текст, следующий после рисунков и таблиц, не должен «сливаться» с ними. Поэтому 

должен делаться отступ либо в виде пустой строки после заголовка рисунка или после таб-

лицы с размером шрифта в пустой строке 8 пунктов, либо для первого абзаца текста, следу-
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ющего после заголовка рисунка или после таблицы, делается интервал перед абзацем 6 пунк-

тов. 

Если ссылка на таблицу или рисунок не является частью текста предложения, то ее 

следует писать в круглых скобках. Например, (см. рисунок 1.2), (см. таблицу 4). Для ссылки 

на формулу такой способ не рекомендуется. 

 

10. Оформление примечаний 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического мате-

риала или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Слово «Примечание» следует писать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. 

Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание пишется с 

прописной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления 

точки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы. 

Примечания выделяют в тексте работы уменьшенным на 2 пункта размером шрифта 

(12 размер шрифта). 

 

11. Оформление дат 

Дата может быть оформлена двумя способами: 

1) цифровой, день месяца, месяц (по 2 цифры), год (4 цифры). Например, 01.07.2009; 

2) словесно-цифровой, например, 01 июля 2009г. При этом не допускается указывать 

слово «год» полностью. 

Следует соблюдать выбранный способ оформления даты (в бухгалтерских записях, при 

указании документов и др.) в пределах всей работы. 

 

12. Оформление содержания 

 

Содержание включает введение, порядковые номера и заголовки всех разделов и под-

разделов, заключение, список использованных источников и литературы, наименование при-

ложений  с указанием номеров страниц, с которых они начинаются. 

Содержание размещают перед введением на новой странице.  

На первом уровне содержания должны указываться порядковые номера и заголовки 

разделов, введение, заключение, список использованных источников и литературы (без по-

рядковых номеров), обозначения и названия приложений. 
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На втором уровне (с абзацного отступа) указываются порядковые номера и заголовки 

подразделов. 

Номера страниц должны быть проставлены по правому краю. 

Для улучшения восприятия содержания рекомендуется использовать заполнители 

………., _ _ _ _ _ _ , ____ 

 

Пример оформления содержания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………..………...……….…….3 

1  ПРЕДПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ…………………………………………….………....5 

1.1 Историческая справка…………………………………………………………..…..…………8      

1.2 Сбор и анализ аналогичных проектов..…………………………….……………..………...14 

1.3 Сравнительный анализ аналогичных проектов…..……………………….……..………….16 

  

2  ПРОЕКТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ………………….…………………………………………..18      

2.1 Концепция проекта……………………………………………………………………………18 

2.2 Эргономическая программа проектирования………………………………………………..21 

2.3 Эргономическое обоснование………………………………………………………………...23 

2.4 Расчеты размеров проектируемого объекта и масштаб макета……………………….…….26 

2.5 Материалы, применяемые при художественно-конструкторском исполнении объекта ди-

зайн проектирования ……………………………………………………………………………….27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..……………….29 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………….……...30 

ПРИЛОЖЕНИЯ …..………………………………………………………………...........................31 

13. Оформление списка использованных источников и литературы 

 

Заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ»  начи-

нается с новой страницы. 

Библиографическое описание представляет собой совокупность библиографических 

сведений о документе (книге, статье, диссертации и т.д.), приведенных по установленным 

правилам. Оно должно обеспечивать однозначную идентификацию документа. 

Список использованных источников и литературы приводят в конце работы (перед 

приложениями), в нем перечисляют все использованные источники в порядке их значимости, 

условно разделяя их на группы, в группах источники перечисляют по алфавиту названий (ав-

торов):  

1) нормативно-правовые материалы;  
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2) специальная литература (в алфавитном порядке);  

3) интернет-ресурсы; 

4) внутренние документы экономических субъектов. 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

- международные акты, ратифицированные Россией, причем с начала идут документы 

ООН; 

- Конституция России; 

- кодексы; 

- федеральные законы; 

- указы Президента России; 

- постановления Правительства России; 

- приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 

- законы субъектов России; 

- распоряжения губернаторов; 

- распоряжения областных (республиканских) правительств; 

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России); 

- законодательные акты, утратившие силу. 

Федеральные законы следует записывать в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник публи-

кации, год, номер, статья]. 

Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом 

России) – впереди более старые. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или издание от-

дельного закона, в список литературы все равно следует записать закон (приказ и т.п.) с ука-

занием официального источника публикации. Для федеральных актов такими источниками 

являются: «Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета», «Со-

брание актов Президента и Правительства Российской Федерации» и др. 

Библиографическое описание статьи из периодического издания должно включать све-

дения об авторе и заголовке статьи, наименование издания, год выпуска, том, номер издания 

(журнала), номера страниц, на которых помещена статья. 

В библиографическом описании приводятся сведения о нормативных документах (с 

учетом последних изменений). В целях экономии места не перечисляются все документы, 

которыми вносились изменения, а только дата последней редакции. Она обозначается в 

скобках, например, (в редакции от 01 июля 2009г.) или (в ред. от 01.07.2009). 

Могут также приводиться ссылки на материалы Интернета. 
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Примеры приведены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. ГОСТ не распространяется на биб-

лиографические ссылки. 

Примеры оформления библиографических описаний. 

Книги одного автора 

Годин А. М.  Маркетинг: учебник для вузов / А. М. Годин. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Дашков и К', 2008. – 652 с.  

Крылов В.Н. Русская символистская критика: генезис, традиции, жанры / В.Н. Кры-

лов. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2005. – 268 с. 

Городов О.А. Основы информационного права России: учеб. пособие / О.А. Городов. – 

СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 230 с. 

Книги двух или трех авторов 

Багиев Г. Л. Международный маркетинг : учебник для вузов / Г. Л. Багиев, Н. К. Мои-

сеева, В. И. Черенков ; под ред. Г. Л. Багиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : 

Питер, 2009. – 688 с. 

Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, 

Б.А. Филимонов. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2001. – 151 с. 

Орлов Ю.М. Психологические основы воспитания / Ю.М. Орлов, Л.Д. Творогова, 

И.И. Косарева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 80 с. 

Книги четырех и более авторов, сборники 

Маркетинг: общий курс : учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Н. В. Бацюк и др.] ; 

под ред. Н. Я. Калюжновой, А. Я. Якобсона. –  3-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2009. – 477 

с. 

Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и тер-

мины: учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман [и др.] ; под ред. 

Л.В. Чернец. – М. : Высш. шк. ; Издательский центр «Академия», 2000. – 556 с.  

Словари и справочники 

Русские писатели ХХ века: биогр. словарь / гл. ред. и сост. П.А. Николаев. – М. : Боль-

шая рос. энцикл. : Рандеву-АМ, 2000. – 808 с. 

Ломоносов: крат. энцикл. словарь / РАН; музей М.В. Ломоносова; ред.-сост. Э.П. Кар-

пеев. – СПб. : Наука, 1999. – 258 с. 

Диссертации 

Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасно-

сти: автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.М. Болдинов. – Иркутск, 2000. – С. 7. 

Материалы конференций, семинаров  

Турция – Татарстан: на пути к стратегическому партнерству: материалы междунар. 

науч.-практ. конф., 23 ноября 2007 г. / Ин-т экономики, управления и права (г. Казань); под 
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общ. ред. Р.И. Хикматова. – Казань : Познание, 2008. – 436 с. 

Переводное издание 

Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру: пер с 

англ. / С. Бенхабиб; под ред. В.Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2003. – 360 с. 

Переиздание 

Русская литература от «Слова о полку Игореве» до наших дней. – 2-е изд., испр. и 

доп. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2000. – 408 с.  

Два места издания 

Еремин И.П. Литература Древней Руси. Этюды и характеристики / И.П. Еремин. – М.; 

Л. : Изд-во АН СССР, 1966. – 408 с. 

Без издательства  

Кузнецов Б.М. В угоду Сталину: Годы 1945-1946 / Б.М. Кузнецов. – Нью-Йорк: [Б. и.], 

1993. – 358 с. : ил. 

Два издательства  

Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева / отв. ред. Т.Г. Динесман. – М. : ООО «Ли-

тограф» : Музей-усадьба «Мураново». – 1999. – Кн. 1: 1803 – 1844. – 340 с.  

Многотомное издание в целом 

Гиппиус З.Н. Сочинения : в 2 т. / З.Н. Гиппиус; вступ. ст., подготовка текста и коммент. 

Т.Г. Юрченко; Рос. АН : Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – М. : Лаком-книга : Габес-

тро, 2001.  

Федотов О.И. Основы геории литературы: учеб. пособие для студентов высш. уч. заве-

дений: в 2 ч. / О.И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

Отдельный том 

Федотов О.И. Основы теории литературы. В 2 ч. Ч. 2. Стихосложение и литературный 

процесс / О.И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 238 с. 

Казанский университет, 1804-2004: биобиблиогр. словарь. Т. 1. 1804–1904 / гл. ред. Г.Н. 

Вульфсон. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2002. – 808 с. 

Законодательные материалы 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справ.-прав. cистема]. – М., 1992. – Доступ из 

локальной сети. 

Об утверждении Государственной Программы «Обеспечение безопас-ности потерпев-

ших, свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-водства на 2006-2008 годы» : По-

становление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006г. № 200 // Собрание 

законодательства РФ. – 2006. – № 16. – Ст. 1739. 
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О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 2002 г. (с изм. 

от 5 февраля 2007г.) // Российская газета. – 2007. – 9 февраля. 

Описание сериального издания 

Гончаров И.А. Обломов: роман в 4 ч. / И.А. Гончаров. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 

1987. – 696 с. – (Лит. памятники)  

Песков А.М. Павел I / А.М. Песков. – М. : Мол. гвардия, 1999. – 47.1 с. ил. – (Жизнь за-

мечат. людей; сер. биогр.; вып. 164).  

Статья (глава, раздел) в книге одного автора 

Федотов  О.И. Образный строй литературно-художественного произведения // Основы 

теории литературы / О.И. Федотов. – М., 2003. – ч. 1. – С. 91-127.  

Статья (глава, раздел) в книге двух и более авторов 

Хализев В.Е. Сюжет / В. Е. Хализев // Введение в литературоведение / Л.В. Чернец В.Е. 

Хализев С.Н. Бройтман [и др.]. – М., 2000. – С. 381-393. 

Статья из сборника  

Воронова  Л.Я. Литературный портрет как жанр литературной критики / Л.Я. Вороно-

ва // Жанры русской литературной критики 70-80-x годов XIX вeка: сб. ст. – Казань, 1991. – 

С. 78-86. 

Из энциклопедий и словарей 

Романтизм // Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 

1899. – Т. 27 (53). – С. 59-66. 

Манн Ю.В. Литературные связи и влияния / Ю.В. Манн / Краткая лит. энцикл. – М., 

1967. – Т. 4. – С. 313-315. 

Из журналов 

Статья одного автopa  

Брусницын Л. Обеспечение безопасности участников процесса: возможности и пер-

спективы развития / Л. Брусницын // Российская юстиция. – 2003. – № 5. – С. 12. 

Статья двух или трех авторов  

Сергеев Д.А. Ведомость о фабрично-заводском промышленном заведении за 1896 год 

(Краткая источниковедческая характеристика) / Д.А.Сергеев, И.И. Мингалеев  // Актуальные 

проблемы экономики и права. – 2007. – № 3. – С. 28-33.  

Из газет  

Кушнер А. «Гармонии таинственная власть ... »: К 200-летию со дня рождения Евгения 

Боратынского / А. Кушнер // Моск. новости. – 2000. – 15–21 февраля. 

О языках народов Российской Федерации: Закон РФ от 25 октября 1991г. // Российская 

газета. – 2002. – 14 декабря. 

О мерах по регулированию деятельности Государственного жилищного фонда при 
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Президенте Республики Татарстан: Указ Президента РТ от 30 декабря 2004 г. № УП-810 // 

Республика Татарстан. – 2004. – 31 декабря. – № 259-260. 

Описание рецензий 

Герчук Е. // Независимая газета. – 2002. – 26 июля. – Рец. на кн.: Самойлов Д.С. Поден-

ные записи: в 2 т. / Давид Самойлов. – М. : Время, 2002. – 2 т.  

Электронный ресурс в виде web-страницы  

Кузнецова С. Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / С. Н. Кузнецова. 

– Москва : Издательский Центр РИОР, 2012. – 119 с. –Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=373127. 

Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учѐт [Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. 

Бабаев, А. М. Петрова, Л. Г. Макарова ; под ред. Ю.А. Бабаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – 

М. : Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 576 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=316933. 

Вобен К.П. Дом Бурбонов / К.П. Вобен; пер. с фр. Х. Эн-Кенти. – Режим доступа: 

htlр://www.аlехапdег6.гu/аlехаndеr6 

Описание архивных документов  

Список рукописей библиотеки Казанского университета за 1812г. НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 

501. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Конституция РФ / Федеральный конституционный закон РФ от 12 декабря 1993г. // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994г. 

№ 51-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс РФ / ФЗ от 31.07.1998 №145-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 

№153-154. 

4. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая / Федеральный закон РФ от 08 августа 2000 

№117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – №32. – Ст.3340. 

5. Федеральный закон РФ от 20.07.95г. №115-ФЗ «О государственном прогнозирова-

нии и программах социально-экономического развития РФ» // «Собрание законодательства 

РФ». – 1995. – №30. – Ст.2871. 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». – Ст.49-65. 

7. Федеральный закон от 25 ноября 2006г. N 195-ФЗ «О внесении изменений в статью 

6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» Постановление Прави-

http://znanium.com/go.php?id=373127
http://znanium.com/go.php?id=316933
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тельства РФ «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» № 249 от 

22.05.04. // Российская газета. – 2004. – №154. 

8. Указ Президента РФ от 12 мая 1997г. №447 «О мерах по усилению контроля за ис-

пользованием средств федерального бюджета». 

9. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. №33н «Об утверждении Положения по бух-

галтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 // Российская газета. – 1999. – № 116, 

117. 

         10.  Васин С.А., Талащук А.Ю. и др. «Проектирование и моделирование  промышлен-

ных изделий» М. Машиностроение-1. 2004. – 692 с.; ил. 

         11. Степанов А. В.  Объемно-пространственная композиция [Текст]: учебник / А. В. 

Степанов [и др.]; под ред. А. В. Степанова. -  3-е изд., стер. - Москва: Архитектура-С, 2004. - 

256 с.: ил. -  (Специальность «Архитектура»).  - Библиогр.: с. 255. - Предм. указ.: с. 254.  - 

Рек. МО.  - Прил.: с. 245-254.  - В пер.  - ISBN 5-9647-0003-4.  

         12. Сомов Ю.С. Композиция в технике. Изд. Машиностроение. М. 1987. – 288 с.; ил. 

13.  Чернышев О. В. Композиция. Творческий практикум. Издательство: Беларусь, 

2012. – 448 с. ISBN 978-985-01-0940-8. 

14. Устин  В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы  композиционно худо-

жест- 

       венного формообразования в дизайнерском  творчестве.  М.: АСТ: Астрель. 2007. -239 с.: ил. 

 

14. Оформление ссылок 

 

Ссылки в тексте работы на использованные источники и литературу обязательны. При 

ссылке в тексте работы на список использованных источников и литературы следует приво-

дить порядковый номер по списку и номер страницы источника (если есть возможность), за-

ключенные в квадратные скобки.  

Пример оформления ссылки на источник литературы.  

Современное дизайн-проектирование отличается экологическим подходом к использо-

ванию материалов [21, с. 45]. 

 

15.  Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст работы, помещается в приложениях. 

В состав структурного элемента работы «ПРИЛОЖЕНИЯ» рекомендуется включать: 

1) подготовительные и вспомогательные материалы исследования (материалы первич-

ных наблюдений, первичные документы оперативно-производственного учета и т.п.); 

http://www.ozon.ru/brand/857824/


32 

 

2) образцы формуляров, форм, табелей и другой документации, отраженной в тексте 

работы; 

3) инструктивно-методические и директивные документы базового предприятия (нор-

мативы, инструкции, положения, графики, календари рабочего времени и т.д.);  

4) иллюстрационный материал, таблицы или текст вспомогательного характера; 

5) проектный поиск структуры формы проектируемого изделия; 

6) чертежи; 

7) эргономические схемы; 

8) фотографии макетов; 

9) поиск компоновки подачи проекта на баннере; 

10) Проектно-графическое решение (итог). 

Приложения оформляют как продолжение работы (они должны иметь общую с осталь-

ным текстом сквозную нумерацию страниц), располагая их в порядке появления ссылок на 

них в тексте работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок (с про-

писной буквы полужирным шрифтом без точки в конце). Посередине над заголовком  про-

писными буквами полужирным шрифтом должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

и номер приложения. 

Приложения следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если в ра-

боте одно приложение, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». 

Содержание приложения указывают в его заголовке, который располагают в середине 

строки, приводят в виде отдельной строки (или строк), печатают, начиная с прописной бук-

вы, полужирным шрифтом. 

Допускается размещение на одной странице двух и более последовательно располо-

женных приложений, если их можно полностью изложить на этой странице. 

В тексте работы обязательно должны быть даны ссылки на приложения: «… в соответ-

ствии с приложением 2». 

Если в документе есть приложения, то на них дают ссылку в основном тексте докумен-

та. 
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Пример оформления приложения.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проектный поиск структуры формы  детской площадки «Метаморфозы» 

 

 

Если в приложение вынесена одна таблица или один рисунок, то их можно не обозна-

чать, так как название таблицы (рисунка) вынесено в приложение. Однако, если таблица не 

умещается на одной странице, то ее необходимо обозначить, например, таблица 1.1 (без 

названия), чтобы правильно оформить перенос ее на другую страницу. 

Приложение может быть оформлено при альбомной ориентации страницы. В этом слу-

чае обозначение приложения и его название должно совпадать с ориентацией основного тек-

ста. 

В приложения могут быть помещены копии документов предприятия. Тогда на ксеро-

копию машинописным способом должно быть нанесено обозначение и название приложе-

ния, а также номер страницы. Допускается обозначение и название приложения, а также но-

мер страницы проставлять аккуратно черными чернилами печатными буквами. 

Не допускается прилагать ксерокопии плохого качества. В этом случае студент должен 

взять бланк нужной формы и заполнить его от руки или машинописным способом данными 

предприятия самостоятельно. 

 

16. Оформление демонстрационного материала курсового проекта 

Демонстрационный материал курсового проекта включает презентацию, раздаточный 

материал, баннер формата 800х800 см. Демонстрационный материал представляется членам 

комиссии  при защите студентом курсового проекта. В него включаются материалы, помо-

гающие наглядно представить результаты проделанной работы.  

Таблицы, графики, схемы, рисунки, приводимые в качестве демонстрационного мате-

риала, выполняются в соответствии с вышеперечисленными требованиями и должны иметь 
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сквозную нумерацию в пределах всего раздаточного материала. На каждый вид материала в 

докладе должна быть сделана ссылка. Например, «... как следует из таблицы 1», « ... на ри-

сунке 2 отражено ...» и т.д. 

Презентация выполняется в формате MS Power Point. 

Раздаточный материал включает распечатанные листы баннера. 

Раздаточный материал должен быть распечатан на листах белой бумаги  формата А3 с 

альбомной ориентацией страниц. Допускается использование различных шрифтов, цветов, 

рамок, оформление декоративными элементами (эффектами переходов и т.п.), вставка фраг-

ментов видеоклипов. Представленный в презентации материал должен легко читаться, быть 

наглядным. Все слайды должны иметь единое фоновое оформление. 

 

17. Требования к выполнению макетов 

 Демонстрационные макеты выполняются в масштабе уменьшения. Величина макетом 

определяется замыслом и поставленными задачами проекта, но в среднем равна не более 60 

см. по большей стороне. 

 Макеты выполняются при помощи инструментов с использованием материалов: ПВХ № 

1-2, гофро-картона, макетного картона, оргстекла №1, цветных выкрасок гуашью, цветной 

бумаги, аракала, клея ПВА и «Титан», ножниц, резака, макетного ножа, линейки и т. д. 

 

Требования к оформлению курсового проекта 

 

Курсовая работа  оформляется в виде пояснительной записки в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 7.32–91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Отчет о научно–исследовательской работе. Общие правила оформления». 

При оформлении рефератов, курсовых и дипломного проекта, и графических (раздаточ-

ных) материалов следует ориентироваться на использование норм ГОСТа по оформлению 

отчетов по НИР, а также методов, принятых в делопроизводстве и деловой отчетности.  

 Курсовая работа представляется на бумажном носителе – листах формата А4 (210 х 297 

мм). Текст, рисунки и таблицы размещаются на одной стороне листа, соблюдая следующие 

размеры полей:  

 левое – не менее 30 мм, 

 правое – не менее 10 мм,  

 верхнее – не менее 20 мм,  

 нижнее – не менее 20 мм. 

Шрифт – "Times New Roman Cyr", размер шрифта – 14 (в таблицах допускается до 

10). 
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Расстояние между строками – 1,5 инт. (в таблицах – 1 инт.). 

Абзацный отступ должен быть одинаковым во всей работе: 15–17 мм, что соответству-

ет пяти пробелам.  

Текст основной части работы делится на главы, разделы, подразделы, пункты. 

Заголовки структурных частей работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

печатаются прописными буквами симметрично тексту. 

Заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с абзаца. 

Точку в конце заголовка не ставят. 

Заголовки пунктов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной) в разрядку, 

с абзаца в подбор к тексту. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно 

быть равно 3–4 интервалам. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. 

Заголовки каждой последующей ступени смещают на три–пять знаков вправо по отношению 

к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы, точку в 

конце не ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствую-

щим ему номером страницы в правом столбике оглавления. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц основного текста и приложений должна быть сквозной. Номер ли-

ста ставится в правом верхнем углу без точки в конце. Первым листом является титульный 

лист, вторым – содержание. Номера страниц на первом листе не проставляется, нумерация 

начинается со 2 страницы с содержания. 

Все разделы, подразделы, пункты, кроме "Введения" и "Заключения", нумеруются араб-

скими цифрами. Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер 

пункта. Все они разделяются точкой. Например, 1.2, 1.2.3 

Переносы в заголовках разделов, подзаголовках, а также в названиях таблиц и подписях 

к рисункам не допускаются. 

Использование курсива и подчеркивания в курсовой работе не допускается. 

 

Обязательным условием является наличие ссылок на используемую   

литературу. 

 

Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации в 

разделе, например: Рисунок 1. (или Рис. 1.1). Подписи к рисункам по центру листа. Сверху и 

снизу рисунка (после подписи к нему) проставляется по одному свободному интервалу  
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Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы нумеруются в 

пределах одного раздела (главы). Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы в этом разделе. Название должно отражать содержание таблицы, быть точ-

ным и кратким (Приложение 6). 

Заголовки колонок и строк таблиц следует писать с прописной буквы, а подзаголовки – 

со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, 

если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точ-

ки не ставятся. Помещают таблицы после первого упоминания их в тексте. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

 

Оформление списка использованной литературы и источников 

  Список источников состоит из двух разделов: отечественных и иностранных источни-

ков. Все иностранные источники представляются на языке издания. Обязательным условием 

при оформлении списка является указание: фамилии и инициалов автора (авторов), названия 

издания, места, года и объема издания (Приложение  7).  

Оформление ссылок 

Все приводимые в работе цитаты, выдержки и другие ссылки должны быть надлежа-

щим образом оформлены. Например, ссылка [2, с.52] означает, что использован информаци-

онный источник под номером "2" в списке литературы, и ссылка делается на страницу "52". 

[11, с.52–60] – означает ссылку на 9 страниц текста из источника под номером "11", [2–4] – 

поясняет ссылку на 4 источника без указания страниц. Наличие ссылок подтверждает работу 

автора с литературными источниками и в этом смысле является обязательным элементом 

курсового проекта.  

Ссылки на таблицу или рисунок – (табл. 1.1) или (рис. 1.1). При повторной ссылке на 

тот же объект – (см.табл.1.1). Или «…в таблице 1.1 представлены….» 

 

Оформление приложений 

Каждое приложение должно иметь свой порядковый номер и название. В тексте курсо-

вого проекта обязательно должны быть сделаны ссылки на приложения. Листы приложений 

должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. 

 

Примеры  курсовых работ (рис. 1-4) см. Приложение 5. 

 

18. Основной порядок и этапы выполнения курсового проекта.  

Проект выполняется в несколько этапов: 
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1-й этап: Предпроектный или подготовительный этап. На этом этапе идет накопле-

ние информации путем изучения отечественного и зарубежного опыта строительства и про-

ектирования (работа в библиотеках, экскурсии, лекции). Итогом этой работы должен быть 

реферативный материал, на основе которого в дальнейшем будет написан соответствующий 

раздел пояснительной записки. 

2-й этап: Творческого поиска. Первичное представление об объекте – набросок. Он 

выполняется по ассоциациям, возникшим в результате прослушивания музыкальных произ-

ведений на различные темы, и выражается в виде зарисовки эмоциональных ощущений. 

Здесь предоставляется полная свобода выбора средств подачи: акварель, гуашь, карандаш, 

тушь, уголь, пастель,  и т. д. Наиболее удачная зарисовка выбирается как концептуальная 

идея дальнейшего проекта. 

3-й этап: Разработка эскиза - идеи дизайн проекта. Проводится анализ накопленной 

информации, на основании которого формируется идея (может быть несколько, из которых 

совместно с преподавателем выбирается одна), которая определяет направление дальнейшей 

работы. На данном этапе учитываются факторы, влияющие на объемно-планировочное ре-

шение (место расположения, рельеф, природное окружение и т.д.). Эскиз-идея выполняется в 

набросках и рабочем макете из бумаги. 

4-й этап: Эскизирование (процесс развития эскиза-идеи). На этом этапе происходит 

вариантное эскизирование – уточнение, направленное на осуществление связей объекта с 

окружающей средой его объемно-пространственного решения. Из нескольких вариантов от-

бирается основной, который, и ложится в основу дальнейшей разработки. 

5-й этап: Выполнение окончательного проектного решения. Эскиз выполняется во 

всех проекциях, в уменьшенных масштабах по сравнению с натуральным размером. Выпол-

няются чертежи и эргономические схемы. Выполняется ситуационный план и привязка к 

местности. Выполняется чистовой макет. Одновременно даются предложения по компози-

ции и подача на баннере. 

6-й этап: Детальная проработка. Происходит дальнейшее уточнение объемно-

планировочного решения, проработка фасадов, элементов благоустройства, деталей и т.д. 

Выполнение видовых перспектив. Решаются вопросы стофажа и антуража. 

7-й этап: Завершение проектирования. На этом этапе проектное решение завершается 

и детализируется  необходимыми размерами и подписями, проставлением заданных масшта-

бов. На этом же этапе предоставляется пояснительная записка, в которой обосновываются 

все принятые решения (объемно-пространственная композиция, конструкции, материалы и 

т.д.) Завершается детализация макета. 

8-й этап: Подача проектной графики. Для подачи проекта на баннере (бумаге) при-

меняются наиболее качественные эскизные, макетные и чертѐжные  материалы (тушь, гуашь, 
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акварель). Чертежи могут быть исполнены в черно-белой графике, в цвете, в отмывке, на 

компьютере и т.д. Они должны представлять собой единую композицию чистовой проектной 

графики. Подача должна соответствовать теме и художественному замыслу, усиливать их 

звучание и выполняться на высоком техническом уровне. 

9-й этап: Защита проекта с оценкой – окончательный проект. Каждый этап работы 

оценивается по пятибалльной системе. 

Невыполнение какой-либо части проекта и непредставление на просмотр в срок оце-

нивается неудовлетворительной оценкой. 

Общая оценка по проекту слагается из оценок по отдельным этапам и качеству. 

 

18. Требования к качеству курсового проекта. 

Таким образом, курсовая работа  должен удовлетворять следующим основным требо-

ваниям: 

 актуальная значимость темы; 

 креативность проектной идеи; 

 целевая направленность; 

 чѐткость построения; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 полнота освещения отдельных вопросов; 

 точность формулировок; 

 убедительность аргументации; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов; 

 обоснованность рекомендаций и их практическая направленность; 

 грамотное оформление в соответствии с требованиями стандартов; 

 культура подачи проектной графики; 

 качество выполнения макета; 

 

19. Требования к защите курсового проекта. 

          Продолжительность защиты курсового проекта одним студентом 20, но не более 30 

минут, из них 10-12 минут на доклад и презентацию проекта, 5-8 минут ответы на вопросы и 

5-10 минут на комментарии, рекомендации и пожелания членов комиссии. 

        Студенты группы приглашаются на защиту в полном составе как слушатели и как 

участники обсуждения курсовых проектов, они могут и должны задавать вопросы защища-

ющемуся студенту и высказывать суждения о его проекте. 
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По окончании защиты курсового проекта выставляется оценка в тот же день. 

        Студент, не защитивший курсовой проект, может быть допущен к повторной защите по 

разрешению комиссии. 

 

20. Критерии оценки качества знаний студентов при выполнении курсового проекта 

по МДК.02.01 «Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале» и 

на защите проекта. 

1. Оценка «отлично»  за курсовой проект по дисциплине ставится:  

 Если выполнен полный объем и состав в соответствии с требованиями по выполне-

нию курсового проекта по дисциплине. 

 Достигнуты цели и выполнены задачи выбранной области исследования и выполне-

ния графического и макетного практикума. 

 Представлена высокая графическая культура выполнения и подачи проекта, каче-

ственно выполнен макет. 

 Представлено мастерство выполнения проектной графики и макета. 

 Осуществлена взаимосвязь составных частей курсового проекта. 

 Выбранный студентом объект проектирования всесторонне и качественно изучен, как 

в области теоретического исследования, так и в сфере выполнения проектно-графических 

работ. 

 Студент получил навыки композиционного моделирования и проектирования в ди-

зайне при помощи различных графических средств, формообразования бумажной пластики, 

выполнения художественного образа, осознал взаимосвязи композиции и художественного 

проектирования. 

 Очевидна  оригинальность и креативность мышления студента, неордирана концеп-

ция проекта. 

 Защита курсового проекта проведена студентом чѐтко и последовательно с представ-

ленным пониманием сути выполнения работы, чѐткими и грамотными ответами на постав-

ленные  комиссией вопросы.  Студент представил умение корректно отвечать на заданные 

вопросы. 

 На защите курсового проекта студент представил понимание дальнейшего примене-

ния полученных в процессе курсового проектирования знаний, умений и навыков по специ-

альности и направлению подготовки в области взаимосвязи пропедевтики и проектирования. 

2. Оценка «хорошо» ставится: 

   Если выполнен полный объем и состав в соответствии с требованиями по выполнению 

курсового проекта по дисциплине. 
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   Достигнуты цели и выполнены задачи выбранной области исследования и выполнения 

графического практикума. 

   Представлена высокая графическая культура выполнения и подачи проекта. 

    Представлено мастерство выполнения графического и макетного практикума. 

    Осуществлена взаимосвязь составных частей курсового проекта. 

 Имеются некоторые недочеты к требованиям выполнения и защиты курсового проекта.    

3. Оценка «удовлетворительно» ставится:  

 Если выполнен  полный объем и состав курсового проекта в соответствии с требовани-

ями.  

 Выполнены не все требования к качеству выполнения курсового проекта.  

 Слабая защита курсового проекта. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 Студент не выполнил полный состав и объем курсового проекта. 

 Представлено безграмотное, неумелое владение или полное не владение и не умение 

выполнить теоретическое исследование и графический и макетный практикум курсового 

проекта. 

 Отсутствует мастерство и качество выполнения всех составных частей курсового про-

екта. 

 Отсутствует понимание целей и задач курсового проекта. 

 Отсутствует умение применять полученные знания в создании образно – концептуаль-

ного замысла.  

 Безграмотная, неумелая защита курсового проекта. Представлено неумение студента 

выражать свои мысли. 

     5. Если студент не явился на защиту курсового проекта без уважительной причи-

ны, то при последующей пересдаче ставится оценка на один  балл ниже. 

 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков курсового проекта 

 

В содержании теоретической части, должны быть объяснены целесообразность выбора 

формы, еѐ художественно-конструкторская особенность, сравнимость с аналогами, концеп-

туальность, изложить основные принципы композиционно-художественного формообразо-

вания. 

В содержании практического исполнения графического планшета должны быть соблю-

дены графическая выразительность компоновки на планшете, пропорционально соблюдены 

соотношения главного и второстепенного, визуализация формы объекта относительно усло-
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вий эксплуатации, представлены основные виды изделия (3/4 спереди, вид сбоку, 3/4 сзади), 

масштабная схема, соответствие заголовочного шрифта выбранному объекту. Учитывается 

оригинальность исполнения, креативность и сложность работы. 

Критерии оценки 

Критерии оценки соотносятся с балльно - рейтинговой системой, где: 

РД – рейтинг практической работы - 100 баллов, из них: 

ТР – текущий рейтинг – 50 баллов; 

ЭР – экзаменационный рейтинг – 50 баллов; 

АР – активность на занятиях 

 Вовремя сданная работа – 20 баллов; 

 Выполнение требований к практической работе – 30 баллов. 

При отставании требований преподаватель имеет право уменьшать ЭР до 50 баллов. 

0-50 - оценка неудовлетворительная. 

51-70 – удовлетворительная 

71-85 – хорошо 

86-100 – отлично 

 

22. Итоговый контроль 

Итоговой  формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине являются:  пояс-

нительная записка, графический планшет и поисковый макет.  Основой для определения 

оценки на экзамене служит уровень усвоения студентами учебного материала, а также каче-

ство самостоятельной работы, предусмотренного программой дисциплины. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее систематическое 

и глубокое знание учебно – программного материала, умение свободно выполнять практиче-

ские задания, предусмотренные программой, усвоившего основную и знакомый с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется сту-

дентам, выполнившим все практические задания без ошибок, усвоивших взаимосвязь основ-

ных понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творче-

ские способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного материа-

ла; 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного 

материала, успешно выполняющий предусмотренные в  программе практические задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило,  оценка «хо-

рошо» выставляется студентам, выполнившим большинство практических заданий без оши-

бок или допустившим несущественные ошибки, а в других заданиях допустившим суще-

ственные ошибки, показавшим систематический характер заданий по дисциплине и способ-
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ным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей  учебной работы 

и профессиональной деятельности; 

Оценка «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей учебы к предстоя-

щей работе по профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, преду-

смотренной программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. 

Как правило, оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, выполнившим половину 

практических заданий без ошибок или допустившим несущественные ошибки, а в других за-

даниях сделавшим существенные ошибки, допускающим погрешности в ответе на зачете и 

при выполнении зачетных знаний, но обладающим необходимыми знаниями для устранения 

под руководством преподавателя; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях 

основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в вы-

полнении предусмотренных программой практических заданий. Как правило, оценка «не-

удовлетворительно» ставится студентам, которые не выполнили все практические задания с 

существенными ошибками, либо вовсе не выполнили их, которые не могут продолжить обу-

чение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополни-

тельных занятий по соответствующей дисциплине. 

Студенты, получившие при защите курсового проекта неудовлетворительную оценку, 

должны произвести необходимую доработку и подготовить подробный доклад для повтор-

ной зашиты. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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по дисциплине МДК.02.01 «Выполнение художественно-конструкторских проектов 

в материале» 

МДЕЛЬ 

на тему «_______________________________________________» 

 

 

Регистрационный №________________ 

 

Выполнил(а): 

 

студент(ка) ___курса 

группы ___________ 

        ______________ (И.О.Фамилия) 

 «____» ___________202_г.                                          

 

 

 

Проверил(а): 

 

научный руководитель, 

преподаватель 

        ______________ (И.О.Фамилия) 

 «___» ___________202_г.                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны – 202__ 
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Приложение  2 

№ Примерная тема проекта 

1 Особенности художественно-конструкторского проектирования малых архи-

тектурных форм для парка 

2 Особенности художественно-конструкторского проектирования комплекта 

светильников для интерьера 

3 Особенности художественно-конструкторского проектирования арт-объекта 

для общественного  интерьера 

4. Особенности художественно-конструкторского проектирования чайного ком-

плекта 

5 Особенности художественно-конструкторского проектирования остановочно-

го павильона 

6 Особенности художественно-конструкторского проектирования проигрыва-

теля для виниловых дисков 

7 Особенности художественно-конструкторского проектирования беседки для 

парка отдыха 

8 Особенности художественно-конструкторского проектирования оборудова-

ния для детской площадки 

9 Особенности художественно-конструкторского проектирования светильника 

– ночника 

10 Особенности художественно-конструкторского проектирования входной 

группы для зоомагазина 

11 Особенности художественно-конструкторского проектирования остановочно-

го павильона 

12 Особенности художественно-конструкторского проектирования электриче-

ского чайника 

13 Особенности художественно-конструкторского проектирования павильона 

для отдыха 

14 Особенности художественно-конструкторского проектирования колонок для 

стереосистемы 

15 Особенности художественно-конструкторского проектирования экстерьера 

ретро-автомобиля 

16 Особенности художественно-конструкторского проектирования уличного 

светильника 

17 Особенности художественно-конструкторского проектирования канцелярско-

го настольного набора 

18 Особенности художественно-конструкторского проектирования настольных 

часов 

19 Особенности художественно-конструкторского проектирования органайзера 

20 Особенности художественно-конструкторского проектирования интерьера 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учебной аудитории 

21 Особенности художественно-конструкторского проектирования детской иг-

рушки 

22 Особенности художественно-конструкторского проектирования набора улич-

ной мебели 

23 Особенности художественно-конструкторского проектирования велотранс-

порта 
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Приложение 3 

 

 

 
 

Рисунок 2. Курсовой проект бытового электрочайника 

 

Приложение 4 

Таблица 1.1 

 

Информационный фон Поволжского региона 
 

Типы периодических изданий 

Республика 

Мордовия 

Республика 

Татарстан 

Республика 

Чувашия 

2016 г. 2016 г. 2016 г. 

Республиканские  

издания 

18,2 2,2 9,1 

Муниципальные  

издания 

5,1 2,1 7,3 

Федеральные 

издания 

37,7 6,4 8,9 

Все издания (суммарная периодика) 6,3 1,4 3,6 
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       Методические указания по выполнению курсового проекта для студентов направления 

54.02.01 «Дизайн» (в промышленности)» составлены на основании Федерального государ-

ственного образовательного стандарта специальности  54.02.01«Дизайн (по отраслям)»/ (далее 

ФГОС+) среднего профессионального образования. / Составители: член Союза дизайнеров Рос-

сии, доцент кафедры А, АД и Д, преподаватель ИЭК Лоншакова М.М., член Международной 

Ассоциации «Союз дизайнеров» - профессор кафедры А, АД и Д, преподаватель ИЭК Клоков 

В.И. - Набережные Челны 

 

Методические указания предназначены для выполнения курсового проекта студентов, изучаю-

щих дисциплину МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современ-

ные концепции в искусстве) 

. В данных методических указаниях представлена тематика и содержание курсового  

проекта по данной дисциплине.  
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 
1. Цель  и задачи  курсового проекта,  его  место  в  образовательной программе  

дизайнера. 
 

           1.1. Выполнение курсового проекта  по междисциплинарному курсу МДК.01.01 Дизайн-

проектирование (композиция, макетирование, современные концепции в искусстве) является  

самостоятельной научной художественно-проектной работой студентов по специальности 

54.02.01 «Дизайн» (в промышленности). 

В результате  выполнения проекта обучающиеся овладевают знаниями основных  

принципов композиционно-художественного формообразования промышленных изделий с 

учѐтом факторов потребительских свойств. 

 Последовательность изучения закономерностей формообразовании промышленных 

объектов в курсовом проектировании обусловлена, прежде всего, значением формообразующих 

факторов: влияние на форму рабочей функции и эргономических требований; влияние 

материалов и конструкций, его связей с человеком и средой. 

Основной акцент делается на дальнейшее развитие и укрепление  художественного и 

пространственного мышления; изучение вопросов, связанных с рекламой и промышленным 

дизайном. Так же затрагиваются основные аспекты по цветоведению, композиции, 

материаловедению. 

Выполнение курсового проекта осуществляется в следующей последовательности: выбор 

и закрепление темы; организация научного руководства; составление и согласование плана; 

сбор необходимого материала: определение структуры работы; изучение требований к струк-

турным элементам и содержанию работы; написание, оформление работы и представление еѐ к 

сроку, установленному учебным графиком; рецензирование и защита курсового проекта.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП СПО 

Курсовой проект и его место и роль в системе получаемых знаний имеют особое значе-

ние, так как без практических исследований и навыков невозможно функциональное и каче-

ственное проектирование промышленных изделий.  

Курсовой проект – это самостоятельная творческая работа, цель выполнения которой со-

стоит в приобретении студентами эффективных навыков работы с учебной, методической и 

научной литературой, закреплении знаний по изучаемому курсу, применении их к решению ре-

альных практических задач, а также выработке конкретных практических рекомендаций по рас-

сматриваемым проблемам. 

Выполняется на 4 курсе 8 семестр. Объем 20 часов. 
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3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате выполнения курсо-

вого проекта 
 

В результате изучения дисциплины учащийся колледжа должен: 

 Знать:  

 методологию деятельности при разработке объектов дизайна, последовательность разра-

ботки дизайн-проекта 

 теоретические основы композиционного построения в графическом и в объемно-

пространственном дизайне; 

 современные методы дизайн-проектирования 

 

 Уметь: 

 проводить проектный анализ; 

 формулировать концепцию проекта; 

 формулировать требования к проекту на этапе предпроектного анализа; 

  соотносить авторскую идею с требованиями потребителя; 

 выбирать графические средства в соответствии с тематикой и задачами проекта; 

 выполнять эскизы  в соответствии с тематикой проекта; 

 реализовывать творческие идеи в макете; 

 создавать целостную  композицию на плоскости, в объеме и пространстве, применяя из-

вестные способы построения и формообразования; 

 создавать цветовое единство в композиции по законам колористики; 

 производить расчеты основных технико-экономических показателей проектирования. 

 

Иметь представление: 
 

 о теории и методологии дизайна 

 о современных методах разработки дизайн-проекта 

 о методах инженерного творчества в разработке промышленного изделия 

 о технологиях и материалах, применяемых в современном дизайн-проекте 

 о формировании структуры формы вещи в предметной среде  
 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: 

 теоретическими знаниями и практическими навыками разработки дизайнерских    

проектов 

 демонстрировать способность в макетном проектировании: 

 применять полученные знания на практике 
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В результате освоения дисциплины формируются следующие профессиональные компе-

тенции:  

- Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес (ОК 1); 

- Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК 2); 

- Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответствен-

ность (ОК 3); 

- Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач, профессионального и личностного развития (ОК 4); 

- Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности (ОК 5); 

- Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями (ОК 

6); 

- Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выпол-

нения заданий (ОК 7); 

- Самостоятельно  определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК 8); 

- Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности (ОК 

9); 

- Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов (ПК-1.1);  

- Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в об-

ласти дизайна (ПК-1.2);  

- Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта (ПК-1.4); 

- Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов (ПК 1.5); 

 

 СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

4. Выбор и закрепление темы 

Тематика курсового проекта и методические указания по еѐ выполнению ежегодно пере-

сматривается и утверждается одновременно с графиком их выполнения на заседании предмет-

но-цикловой комиссии. 

Студенты вправе предложить и свою тему исследования, если она соответствует про-

грамме дисциплины. За студентами одной учебной группы без разрешения директора колледжа 

нельзя закреплять более двух одинаковых тем курсовых проектов. Студент имеет право изме-

нить тему, если в процессе выполнения у него возникает такая необходимость. Для этого сту-

дент должен обратиться к преподавателю, закрепившему за ним первоначальную тему. Просьба 
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студента может быть удовлетворена в том случае, если он может убедительно аргументировать 

необходимость изменения темы и в установленный срок (до выхода приказа директора колле-

джа на закрепление тем курсовых проектов). 

 

5. Организация научного руководства 

 

При выполнении курсового проекта  за каждым студентом директором колледжа закреп-

ляется научный руководитель из числа преподавателей, которые ведут курсы Профессиональ-

ных модулей: ПМ.01 Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов; ПМ.02 Техническое ис-

полнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в материале. 

 

Руководитель курсового проекта обязан: 

-   оказывать студенту помощь в разработке плана работы; 

-    рекомендовать студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие ис-

точники по теме; 

-   проводить консультации со студентом, давать конкретные рекомендации, оказывать 

помощь в их реализации; 

-   рецензировать курсовую работу и, в установленных случаях, составлять текст рецензии 

на специальном бланке в двух экземплярах. 

 

В процессе выполнения курсового проекта студент должен: 

-    соблюдать согласованный план работы; 

-    выполнять рекомендации руководителя; 

-     своевременно представлять курсовую работу на рецензирование. 

Студент, как автор курсового проекта, несет ответственность за достоверность всей ин-

формации, содержащейся в работе, и соблюдение сроков ее представления. 

Спорные вопросы, связанные с выполнением курсового проекта, решаются совместно 

студентом и научным руководителем. При невозможности принять согласованное решение во-

прос решается единолично директором колледжа, либо выносится им для обсуждения на засе-

дании ПЦК профессионального цикла. 

 

6. Составление плана 

 

План курсового проекта является обязательно исполняемым документом. План работы 

над курсовым проектом студент составляет самостоятельно в соответствии с установленной те-

мой работы. При этом учитывается: разработанность проблемы в учебной и научной литерату-

ре; ее роль и место в структуре курса; возможность раскрытия содержания курсового проекта 
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на практических материалах и т.п. Студент обязательно согласовывает план курсового проекта  

с научным руководителем. 

Если студент выполняет работу на тему, не предусмотренную рекомендуемым ниже пе-

речнем, то ее план должен быть обязательно утвержден преподавателем, который выдает зада-

ние на ее выполнение. 

При составлении плана необходимо обратить внимание на соблюдение логической по-

следовательности изложения, краткости и точности формулировок, исключающих их неодно-

значное толкование, отсутствие повторов, стройное композиционное построение излагаемого 

материала. 

 

7. Состав курсового проекта  

 

Курсовой проект должен соответствовать «Заданию» (Приложение 2) и состоять из трех 

логически взаимосвязанных структурных частей: художественно-графического проекта, пояс-

нительной записки и макета. 

 

7.1. Состав пояснительной записки 

 

Введение 

 

Во введении необходимо изложить: 

 

Проблема - это неблагополучное положение в какой-либо области деятельности, то есть 

расхождение теории с реальным состоянием дела. 

 

Актуальность, отражающая и обосновывающая необходимость в проектных разработках в 

данной области, теоретические поиски разработчика и его интерес к данной теме. Необходимо 

обосновать то, что представленное научное знание используется для практики проектирования, 

в сжатой форме показать, какие цели стоят перед дизайн-проектом в данной области научно-

практических знаний в целом и перед дизайнерским обучением в аспекте избранного направле-

ния исследования в конкретных условиях (социально - экономических, политических, истори-

ческих и т.д.). 

Цели проекта по теме, то чего должен достигнуть студент в процессе проектирования. 

Цель - это решение поставленной проблемы. 

Задачи проекта отражают необходимость решения отдельных проблем по отношению к 

проблеме исследования 
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Глава 1. Предпроектное исследование 

 

Состав главы предпроектного исследования: 

1. Историческая справка; 

2. Теоретический обзор исследуемого вопроса; 

3. Анализ аналогичных проектов, выбор прототипа; 

4. Сравнительный анализ аналогов; 

5. Выводы по обоснованности дизайнерской разработки 

 

Данная глава носит общетеоретический характер и служит обоснованием будущих разра-

боток. В ней на основе изучения и анализа литературы по теме исследования излагается исто-

рия развития проектирования предметов и объектов в данной области, а также имеющийся про-

грессивный отечественный и зарубежный опыт в решении поставленной проблемы, раскрыва-

ется сущность выделенной проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается 

оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции студента. 

В пояснительной записке проводится анализ не менее пяти аналогов и одного из них вы-

бранного прототипа. 

Анализ аналогов завершается общей таблицей, где отражаются положительные и отрица-

тельные качества изделий. В таблице должны быть представлены изображения и анализ проек-

та в сравнении с аналогами. 

На основе проведенного анализа излагаются итоговые выводы по разработке проекта и 

намечаются предложения по качественному изменению изделия как в области формообразова-

ния, эргономики и экологии. 

 

    Объѐм первой главы 12-15 страниц. 

 

 

Глава 2. Концептуальное решение проекта 
 

Состав главы проектной части 
 

1. Проектной  части осуществляется подробное описание проекта с вложением поисковых 

вариантов, сравнительных компоновочных схем (клаузуры, варианты, финальное решение); 

2.Технико-экономическое обоснование; 

3. Характеристику отделочных материалов; 

4. Заключения, а также списка использованной литературы и приложения.  

 

Во второй главе содержится и описание работы над практической частью, еѐ этапы. 

Обязательным для курсового проекта является логическая связь между главами и последова-

тельное развитие основной темы на протяжении всей работы. 
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Описание новизны дизайнерского решения 

 

Художественно-конструкторская проработка формы 

В данном разделе излагаются: 

 композиционные особенности; 

 масштабность; 

 пропорциональность. 

Дизайнер анализирует, правильно ли найден композиционный центр изделия, насколько 

выразителен пропорциональный строй. Как сказывается унификация размеров и параметров на 

соразмерность частей и целого промышленного изделия, позволяет ли унификация гармониче-

ски вписать его в окружающую среду. 

 Пластическая проработка. 

 Использование фасонных и декоративных элементов изделия. 

 Единство стилевого решения отдельных элементов изделия. 

 Масштабность. 

Прорабатывается масштабное соответствие изделия человеку. Рекомендуется выполнить 

схемы, на которых рядом с изделием изобразить человека; макеты панелей управления изгото-

вить в натуральную величину. 

 Масштабная соразмерность с интерьером. 

 Тектоническое решение. 

Соответствие формы и материала выступает как один из ведущих принципов формообра-

зования. Четкая информированность о материале изделия является важным потребительским 

свойством, поэтому раскрашивание под дерево штампованного листового материала или ими-

тация металлизированной пластмассы под серебро приводят к противоречию художественного 

и технологического приемов проектирования. 

В форме изделия нет необходимости раскрывать технологию его изготовления, поэтому 

технологическая информативность формы, как правило, нейтральна. Например, не изображает-

ся сварной шов и т.п. конструктивные элементы. 

 

Объѐм второй  главы пояснительной записки 15-20 страниц. 

 

7.2.  Художественно-конструкторская  проработки формы  

(клаузуры, визуализация, графический планшет); 

 Компьютерное моделирование в 3ds Max; 

 Разработка графического планшета 800 х 800 мм.  – 2 шт. (в электронном виде. 

Программа CorelDraw или Photoshop по выбору)  
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   Материал – самоклеющая пленка, банерная ткань (по выбору студента). 

 

7.3. Объѐмный поиск   (макетирование, моделирование). 

 Материал –  картон, пластик (по выбору студента и согласованию с руководите-

лем) 

 Размер макета в масштабе 1:5 , но не более 500 мм по наибольшей стороне изде-

лия (поискового макета).   

 Макет устанавливается на подмакетник с размерами сторон не более  800 х 800 

мм. 

 

8. Методика выполнения курсового проекта 

 

Методика заключается в последовательном выполнении ряда действий позволяющих  

получить желаемый результат проектирования. 

Действие 1.  Начальная стадия - аналитико-исследовательская. Сформулировать цель 

(т.е. желаемый результат) проектирования. Для этого необходимо: 

1.1. Выявить назначения и требования к промышленному продукту в виде 

эксплуатационных и технологических требований заказчика (потребителя). 

1.2. Уточнить условия работы и использования продукта. 

1.3. Определить потребность в продукте в обществе (т.е. необходимую степень 

серийности производства). 

1.4. Установить категории пользователей проектируемым продуктом. 

1.5. Определить проблемы, приводящие к необходимости проектирования продукта. 

1.6. Выявить имеющиеся противоречия, которые должны быть устранены разработкой 

намечаемого к проектированию  продукта. 

1.7. Дать формулировку цели проектирования. 

1.8. Дать имя проектируемому продукту. 

1.9. Сформулировать функции продукта и задачи проектирования. Как видно, 

формулирование цели – это достаточно сложная процедура, посредством которой 

производится выбор многих параметров будущего проекта. Фактически это первый 

и самый важный этап проекта, на котором концептуально решаются необходимость 

проектирования, масштабность и значимость проекта, его предназначение, 

определяются задачи проектирования. 

1.10. Выполнить клаузуры концептуальных вариантов проектируемого изделия (3-4 

варианта). 

 

Действие 2. Художественно-конструкторское предложение - фор-эскизный проект.  

2.1. Изучить условия работы и функции продукта. 
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2.2. Подобрать прямые и косвенные аналоги проектируемого продукта. 

2.3. Провести анализ конструктивных, технологических, экономических, эстетических 

свойств прямых аналогов: 

 составить их хронологический ряд; 

 выявить положительные и отрицательные характеристики с точки зрения 

выполнения функций проектируемого продукта; 

 провести сопоставление характеристик представителей цепочки аналогов; 

 выбрать из числа аналогов прототипы (аналоги, наиболее приближенные к 

целевому замыслу проектируемого объекта). 

2.4. Составить цепочку прототипов. 

2.5. Провести детальный анализ характеристик прототипов, выявить недостающие 

характеристики в сравнении с характеристиками проектируемого объекта. 

2.6. Разработать художественно-конструкторское предложение объекта на основе 

характеристик и облика прототипов (графические фор-эскизы). 

2.7. Провести анализ вариантов ХК предложения относительно характеристик аналогов 

и прототипов, где  раскрыто  обоснование проектируемого объекта.  

2.8. Определить функционально-композиционные характеристики проектируемого 

объекта на уровне вариантов фор - эскизного проекта. Определить материалы и 

технологию изготовления объекта.  

2.9. Дать оценку фор-эскизного проекта объекта. Наметить пути дальнейшего 

совершенствования объекта (краткая пояснительная записка). 

 

Действие 3. Средняя стадия. Художественно-конструкторский  эскизный проект. Твор-

ческое проектирование продукта. 

 

3.1. Исследовать конструктивные возможности, наличие конструктивных и отделочных 

материалов, типовых унифицированных элементов, технологии изготовления. 

3.2. Выполнить творческие вариантные эскизы проектируемого объекта. 

3.3. Выбрать из вариантов финальный – наиболее соответствующий проектному 

замыслу вариант и приступить к его творческому исследованию. 

3.4. Доработать варианты модернизации полученного при фор-эскизном 

проектировании облика объекта с учѐтом исследованных характеристик косвенных 

аналогов. 

3.5. Обобщить вариантные проработки объекта и дать оценку объекта, полученного на 

этапе творческого проектирования. 

3.6. Графическая проработка. Выполнить графическое представление эскизного 
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проекта на планшете, включая эскизные варианты и финальный эскиз в цвете и 

окружающей среде. 

3.7. Объѐмный поиск (макетирование и моделирование). Выполнить моделирование по 

итогам творческого проектирования объекта. 

3.8. Утверждение эскизного проекта. 

 

Действие 4. Заключительная стадия. Рабочий художественно – конструкторский проект.  

4.1. Выполнить окончательную компоновку объекта с отработкой композиции, 

пластики, размеров и пропорций. 

4.2. Выполнить функционально -  эргономическую схему взаимосвязи изделия  

человеку. 

4.3. Выполнить рабочие чертежи объекта, сложных поверхностей, узлов и элементов 

конструкции. 

4.4. Выполнить чистовые рабочие эскизы объекта в цвете с указанием эталонов цветов. 

4.5. Выполнить чистовые макеты объекта в окончательном масштабе (при 

необходимости отдельных узлов). 

4.6. Выполнить выставочные графические планшеты с использованием компьютерных 

программ обеспечивающих объѐмно – пространственную визуализацию объекта. 

4.7. Выполнить пояснительную записку  с указанием актуальности проекта, с 

поставленными целями и задачами в проекте. Описать  исторический обзор темы с 

подбором и описанием аналогов.  Представить проектную часть, показывающую 

этапы разработки проекта и достижение окончательного результата. Представить 

выводы и заключение.  

4.8. Обсудить, оценить, дать критический разбор рабочему художественно-

конструкторскому проекту объекта. 

4.9. Вывести необходимые коррективы в проект. 

 

Определяющим этапом системного подхода в дизайн-проектировании является разра-

ботка проектной концепции. На всех этапах проектирования важнейшей задачей, стоящей пе-

ред студентами, является поиск нового формообразования через проектные классификации как 

способ упорядочения и систематизации проектной ситуации. На всех этапах курсового проек-

тирования студенты осваивают технику проектно-графического моделирования, обучаются 

правильному выбору графических приемов и средств. 

Особое внимание уделяется освоению студентами приемов 3-D моделирования в ди-

зайне и цифровой мультимедийной подаче проектных материалов. 

 

Общими требованиями к курсовому  проекту являются: 

 



14 

 

1. целевая направленность; 

2. четкость структуры; 

3. логическая последовательность изложения материала;   

4. глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

5. аргументированность; 

6. точность формулировок, определений; 

7. соответствие результатов работы ее цели и задачам; 

8. доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

9. грамотное оформление. 

 

Требования к структуре и содержанию курсового проекта 

 

Пояснительная записка курсового проекта по дисциплине имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (оглавление). 

3. Введение. 

4. Основное содержание работы. 

5. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложение. 

 

Титульный лист является первой страницей курсового проекта и заполняется по строго 

определенным правилам (Приложение 1). 

Оглавление представляет собой развернутый перечень разделов и подразделов курсового 

проекта с указанием номеров страниц по тексту. Заголовки оглавления должны точно повторять 

заголовки в тексте.  

Во введении сжато обосновывается актуальность темы, цель и содержание поставленных 

задач, формулируется объект и предмет исследования, указываются избранные методы иссле-

дования, сообщается, в чем заключается теоретическая и практическая значимость работы, при-

водится краткая характеристика источников для написания работы. 

 Объект проектирования – это совокупность формообразующих связей и отношений, 

свойств, которая существует объективно в теории и практике и служит источником необходи-

мой для разработки дизайн-проекта.  

 Предмет проектирования более конкретен и включает только те связи и отношения, ко-

торые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы науч-

ного поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования. 

Например: 
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объект исследования – новизна научного – технического подхода  как социальный феномен со-

временного общества; 

предмет исследования – формообразующие аспекты эстетичекого воздействия. 

 Таким образом, объект дизайн-проектирования – это процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в границах 

объекта. 

 Из предмета проектирования вытекают его цель и задачи. 

 Цель формулируется кратко и точно, выражая то основное, что намерен сделать разработ-

чик. Она конкретизируется и развивается в задачах проектирования. 

 Первая задача, как правило, связана с выявлением, уточнением, углублением, методоло-

гическим обоснованием сущности, природы, структуры изучаемого объекта. 

 Вторая – с анализом реального состояния предмета исследования, динамики, внутренних 

противоречий развития. 

 Третья – со способностями преобразования, моделирования, опытно–экспериментальной 

проверки. 

 Четвертая – с выявлением путей и средств повышения эффективности совершенствования 

исследуемого направления, процесса. 

Основная часть курсового проекта должна состоять из двух глав: 1-я включает в  себя 

теоретический, аналитический и исследовательский разделы, каждая из которых может вклю-

чать 2–3 подраздела. 2-я глава включает в себя проектный раздел. 

Основная цель теоретической части курсового проекта – определить сущность дизайн-

разработки. В соответствии с темой курсового проекта необходимо дать определение основных 

композиционно – формообразующих закономерностей, раскрыть основные теоретические под-

ходы и взгляды на научно-техническую сущность исследуемой проблемы, рассмотреть различ-

ные подходы к ее решению; выявить  существующие методы и инструментарий проведения ди-

зайнерских разработок.  

Аналитическая часть курсового проекта должна отражать практический опыт. Основ-

ная ее цель – раскрыть на практических примерах сущность исследуемого объекта и дать аргу-

ментированный анализ не менее трѐх аналогов. Необходимо дать характеристику объекта, при-

вести, по возможности, основные показатели, отражающие его состояние, дать анализ его 

структуры. Выявить положительные и отрицательные свойства.  Если необходимо, проанализи-

ровать технические параметры  относительно современных подходов, определить состояние, 

место и роль исследуемого объекта в регионе. 
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В заключении последовательно излагаются теоретические и практические выводы по ре-

зультатам исследования. Пишутся они тезисно (по пунктам) и должны отражать основные вы-

воды по всем разделам и задачам курсового проекта. 

 Таким образом, заключение должно дать представление о проделанной автором работе. 

Список использованных источников отражает глубину проработки автором выбранной  

темы (проблемы). Список должен включать не менее 15 наименований. 

В приложение выносится вспомогательный материал: промежуточные расчеты, методики, 

инструкции, иллюстрации, заполненные формы отчетности и других документов и т.п. 

Объем курсового проекта должен быть в пределах 30–40 страниц печатного текста и 20-

40 страниц приложений. Примерное соотношение между отдельными частями работы следую-

щее: введение до 2–3 страниц, заключение до 3–4 страниц, список использованных источников 

– 1-2 страницы. Большую часть занимает основная часть, где следует избегать больших дис-

пропорций между главами. 

 

2 Общие требования к оформлению работы 

Работа оформляется на русском языке в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере (ПК) с помощью текстового редактора.  

Страницы работы должны соответствовать формату А4 (210х297 мм) по ГОСТ 9327-60. 

Допускается представлять иллюстрации, таблицы, распечатки с ЭВМ на листах формата А3 

(297х420 мм), сложенных до формата А4. 

По ГОСТ 7.32-2001 текст печатается на одной стороне листа белой бумаги. Цвет шрифта – 

черный. Текст работы следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не 

менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее и нижнее – не менее 20 мм. 

Используется шрифт Times New Roman, размер 14. Междустрочный интервал – полутор-

ный (должен соблюдаться также в заголовках). Абзацный отступ (красная строка) должен быть 

одинаковым по всему тексту работы и равен 1,25 см (5 знаков). 

Полной считается страница, содержащая 28-30 строк (менее только в том случае, если 

внизу приводятся сноски).  

Не допускается использовать разреженный или уплотненный шрифт. Допускается приме-

нять начертание шрифта для частей текста (заголовки, определения и т.п.) «полужирный» и 

(или) «курсив». Подчеркивания не допускаются. 

Рекомендуется после номеров заголовков, обозначений перечислений ставить не пробел, а 

применять табуляцию (клавиша «Tab»), так как это облегчает форматирование текста. 

Интервал перед и после абзаца должен составлять 0 пунктов, выравнивание текста должно 

быть «по ширине» (кроме специально оговоренных случаев). 



17 

 

Не допускается внутри текста оставлять пустые строки. Пустые строки оставляют только 

в начале и в конце текста раздела (главы), подраздела (параграфа), а также в специально огово-

ренных случаях. 

В соответствии с ГОСТ 7.32-2001 опечатки, описки и графические неточности, обнару-

женные в процессе подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием 

белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста (графики) машинописным 

способом или черными чернилами, пастой или тушью – рукописным способом, но  этого жела-

тельно избегать. Целесообразно перепечатать страницу. 

ВКР должны быть обязательно переплетены в твердую обложку. 

3 Нумерация страниц 

Нумерация страниц должна быть сквозной по всей работе, но номера ставят не на 

всех страницах. На титульном листе и содержании номера страниц не ставят, но их учи-

тывают в общей сквозной нумерации. Перед первым приложением вставляется титуль-

ный лист, на котором прописными буквами по центру листа пишется слово ПРИЛОЖЕ-

НИЯ. Номер на этом листе тоже не ставится. После этого листа идут все приложения по 

порядку их представления в документе. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки, используя  шрифт 

Times New Roman, размер 12. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нуме-

рацию страниц работы. Иллюстрации, таблицы, а также приложения и распечатки с ПК на ли-

сте формата A3 учитывают как одну страницу. На них номер страницы должен ставиться по 

ориентации основного текста. 

4 Структура текста. Оформление заголовков и перечислений 

Основная часть работы делится на разделы (главы). Разделы могут делиться на подразде-

лы и пункты. Пункты, при необходимости, могут делиться на подпункты. 

Разделы работы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозна-

ченные арабскими цифрами без точки.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка 

не ставится. Подразделы могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Разделы (главы) и подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты заголовков 

не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Наименования «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕ-

НИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И 

ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» служат заголовками структурных элементов работы. Их 

располагают в середине строки без точки в конце, печатают прописными буквами, не подчер-

кивают.  
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Все наименования структурных элементов работы и названия всех разделов (глав) начи-

нают с нового листа.  

Заголовки разделов, подразделов, пунктов и подпунктов печатают с абзацного отступа 

(1,25 см) с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая, отделяя от номера пробелом. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложе-

ний, их разделяют точкой. Заголовки выделяются полужирным шрифтом. Заголовки разделов 

можно оформить  увеличенным размером шрифта (16 размер шрифта).  

Заголовки должны отделяться пустой строкой от текста и друг от друга. Допускается вы-

равнивать заголовки не «по ширине», а «по левому краю». Выбранный способ должен соблю-

даться для всех заголовков работы. 

Пример оформления заголовка (1 – заголовок раздела,  1.1 – заголовок подраздела). 

1 Предпроектное исследование 

1.1 Историческая справка  

В тексте работы (как правило, внутри пунктов или подпунктов) могут быть приведены пе-

речисления. Перечисления выделяют в тексте абзацным отступом, который используют только 

в первой строке. 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или арабские цифры, после которых 

ставится скобка, или строчные буквы (за исключением ѐ, з, й, о, ь, ы, ъ),  после которых ставит-

ся скобка. 

Примеры оформления перечислений. 

В дизайне учитываются и рассматриваются три направления качеств проектируемых объ-

ектов: 

- функциональные; 

- эстетические; 

- эргономические; 

К эстетическим качествам относятся: 

- структура формы проектируемого объекта;  

- компоновка узлов и деталей;  

- принципы формообразования, применяемые автором при разработке; 

- общее композиционно-художественное впечатление объекта проектирования; 

В качестве предшествующих проектов рассматриваются: 

1) аналогичные проекты; 

2) прототипы. 

Сравнительный анализ аналогичных проектов и прототипов проводится по их свойствам, 

потребительским характеристикам. 

Это, например: 
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а) эстетика (красота) формы и из чего она образуется;  

б) удобство использования объекта проектирования потребителями, и какие эргономиче-

ские качества предлагает автор;  

в) перечисление функциональных качеств объекта проектирования, предлагаемых авто-

ром. 

 Может применяться вариант оформления перечислений, когда каждая его строка начина-

ется с абзацного отступа. 

Пример оформления перечисления. 

Когда речь идет о художественном конструировании объекта, нужно помнить:  

1) тектонические качества; 

2) технологию изготовления объекта проектирования в процессе производства; 

3) свойства применяемого материала: 

4) технические средства изготовления. 

 

Выбранный вариант оформления перечисления (только первая строка с абзацного отступа, 

либо каждая строка с абзацного отступа) должен применяться во всем тексте работы. 

5 Изложение текста работы 

В тексте работы не допускается: 

1) применять обороты разговорной речи; 

2) применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнознач-

ных слов и терминов на русском языке; 

3) применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

пунктуации, а также соответствующими государственными стандартами. В тексте работы до-

пускается использовать следующие сокращения: т.д. – так далее; т.п. – тому подобное; и др. – и 

другие; в т.ч. – в том числе; пр. – прочие; т.к. – так как; с. – страница; г. – год; гг. – годы. 

Возможно применять в тексте работы и другие сокращения. При этом полное название 

следует приводить при его первом упоминании в тексте, а после полного названия (в скобках) – 

сокращенное название или аббревиатуру. При последующем упоминании употребляют сокра-

щение названия или аббревиатуру; 

4) сокращать обозначения физических величин, если они употребляются без цифр (за ис-

ключением единиц измерения, приводимых в заголовках таблиц и в расшифровках буквенных 

обозначений, входящих в формулы и рисунки); 

5) употреблять без числовых значений математические знаки, а также знаки №, %. 

Пример оформления других сокращений.  
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Высшим органом управления общества с ограниченной ответственностью (ООО) является 

общее собрание его участников. Эти собрания должны проводиться ежегодно для подведения 

итогов работы ООО за год. 

 

6 Оформление формул 

 

В работе могут быть приведены расчетные формулы. Каждому расчету должно предше-

ствовать краткое пояснение его сущности. Перед каждой расчетной формулой записывается 

название определяемой величины. 

По ГОСТ 7.32-2001 формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 

Над и под каждой формулой или уравнением нужно оставить по пустой строке. Если уравнение 

не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или по-

сле знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, 

причем этот знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, сим-

волизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Формулы (и математические уравнения) обычно располагают отдельными строками в се-

редине строки. Номер формулы приводится на одном уровне с ней в круглых скобках справа от 

формулы. Если в тексте работы приведена одна формула, то ее обозначают (1). 

Формулы нумеруются либо сквозной нумерацией, либо в пределах раздела. При нумера-

ции в пределах раздела, номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера фор-

мулы, разделенных точкой (например, 2.3). 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруют арабскими цифрами отдельной нуме-

рацией в пределах каждого приложения, добавляя перед каждым номером формулы номер дан-

ного приложения и разделяя их точкой  (например, 1.3). 

Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу (если соответ-

ствующие пояснения не приведены ранее в тексте), приводят непосредственно под формулой, 

для каждого символа с новой строки в последовательности, в которой эти символы приведены в 

формуле. Первая строка пояснения начинается со слова «где», которое ставится без абзацного 

отступа и без двоеточий после него. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой. Фор-

мула включается в предложение как его равноправный элемент. Поэтому в конце формул и в 

тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации. 

Перед формулой должна быть приведена ссылка на нее. При ссылке в тексте на формулы 

их порядковые номера приводят в скобках: «… по формуле (1)…».  

 

Пример оформления формулы. 

Влияние амортизационных отчислений на себестоимость продукции в результате измене-

ния объема производства продукции определяется по формуле (1): 
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, (1) 

 

где   – экономия (удорожание) в связи с относительным изменением амортизационных от-

числений, тыс.руб.; 

        и  – общая сумма амортизационных отчислений в базовом и планируемом году, 

тыс.руб.; 

         и  – объем товарной продукции в базовом и планируемом году, тыс.руб.; 

         – коэффициент, учитывающий величину амортизационных отчислений, относимых на 

себестоимость продукции в базовом периоде. 

 

Рекомендуется оформлять формулы в редакторе Microsoft Equation 3.0. Символы в фор-

мулах рекомендуется выделять курсивом. 

Так как обозначения экономических единиц не стандартизованы, то допускается вместо 

символов использовать в формулах соответствующие наименования. 

Пример оформления формулы. 

Коэффициент абсолютной ликвидности ( ) показывает, какая часть краткосрочных 

обязательств может быть погашена за счет имеющихся денежной наличности и краткосрочных 

финансовых вложений, и определяется по формуле (2):  

 
  (2) 

 

7 Оформление иллюстраций 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые или 

на следующей странице, а при необходимости, в приложении. Количество иллюстраций должно 

быть достаточным для пояснения излагаемого текста.  

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией или в пределах раздела. 

При нумерации в пределах раздела, номер иллюстрации состоит из номера раздела и по-

рядкового номера иллюстрации, разделенных точкой (например, рисунок 1.1). Если рисунок 

один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «Рисунок» и его наименование (после тире) рас-

полагают посередине строки. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифра-

ми с добавлением перед номером иллюстрации номера  приложения (например, рисунок 1.3). 
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Иллюстрация должна иметь название (шрифт Times New Roman, размер 14), которое ука-

зывается над ней, и тематическое наименование (под ней), отделенное тире. Если рисунок 

оформлен в текстовой форме, то используется  12 шрифт. На каждый рисунок должна быть 

ссылка в тексте работы, например: «… показан на рисунке 1». 

Пример оформления иллюстрации. 

… 

Данный дизайн проект экстерьера молодежного кафе  представлен на рисунке 2.4. 

 

Рисунок 2.4 – Дизайн проект экстерьера молодежного кафе. Украина, Винница 2004 г. 

 

8 Оформление таблиц 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на нее, или на следующей странице, если необходимо, в приложении. Допускается раз-

мещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа (альбомная ориентация страницы) 

так, чтобы для ее чтения надо было повернуть лист по часовой стрелке. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией либо в пределах раздела. При нумерации в пределах раздела номер таб-

лицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения.  

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Табли-

ца 1.1», если она приведена в приложении 1. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название таб-

лицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером 

через тире. 

Слева над таблицей размещают слово «Таблица» (без абзацного отступа). После него при-

водят номер таблицы. При необходимости пояснения или уточнения содержания таблицы при-
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водят ее наименование с прописной буквы после номера таблицы, отделяя от него тире. После 

номера и наименования таблицы точка не ставится. 

Горизонтальные линии допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет поль-

зование таблицей. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается, номера следует указывать 

непосредственно перед наименованием. 

Недопустимы пустые графы, если сведения отсутствуют, то ставится тире. 

Если таблица не помещается на странице, то ее можно разделить на части. Над каждой 

последующей частью слева пишут «Продолжение таблицы...», повторяют ее головку (часть 

таблицы, в которой приводится содержание граф (колонок)) или пронумеровывают графы и по-

вторяют их нумерацию на следующей странице.  

Если все параметры, размещенные в таблице, имеют только одну размерность (например, 

млн.руб.), сокращенное обозначение единицы измерения помещают над таблицей. Когда в таб-

лице помещены графы с параметрами преимущественно одной размерности, но есть показатели 

с другими размерностями, над таблицей помещают надпись о преобладающей размерности, а 

сведения о других размерностях дают в заголовках соответствующих граф. 

Цифровые данные в таблицах пишутся строго по классам и разрядам чисел (единицы под 

единицами, десятки под десятками и т.д.). 

Пример оформления таблицы.  

Таблица 1 – Сравнительный анализ прототипов и аналогичных проектов. 

Качества объектов проекти-

рования 

Аналог 1 

Украина, 

Винница,  

В. Петро, 

2004 г. 

Аналог 2 

Россия, 

Москва, А. 

Иванов, 

2012 г. 

Аналог 3 

Россия, 
Севастополь 
Е. Железко,  

2010 г. 

(+, -) 

Аналогов  

Авторское 

предложе-

ние 

Россия, 

Набереж-

ные Чел-

ны, А. 

Гизатул-

лина, 2015 

г. 1 2 3 4 5 6 

Оригинальность концепции + + - +- + 

Композиционно – художе-

ственные качества 

Вырази-

тельность, 

оригиналь-

ность 

Вырази-

тельность, 

оригиналь-

ность 

Не вырази-

тельное, ти-

повой про-

ект 

Не выходит 

за рамки 

принятых 

правил 

Выходит за 

рамки 

строго 

принятых 

правил 

Цветовое решение  

Прибли-

жено к 

природе 

Конраст-

ное, яр-

кое  

Цвет ме-

талла 

Разнооб-

разие 

цветовой 

гаммы  

Теплое  
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Формообразующие качества 
Биофор-

ма 

Геомет-

рические 

формы 

Прямо-

угольные 

формы 

Разнооб-

разие 

форм  

Овальное 

в плане 

Функциональные качества 

Мно-

гофунк-

циональ-

ный объ-

ект 

Мно-

гофунк-

циональ-

ный объ-

ект 

Мно-

гофунк-

циональ-

ный объ-

ект 

Мно-

гофунк-

циональ-

ные объ-

екты 

Сочетание 

здания с 

прилежа-

щей терри-

торией 

Эргономические качества 

Соответ-

ствие раз-

мерам че-

ловеческо-

го тела 

Удобство 

размещения 

функций  

Удобство 

размещения 

функций 

Выдержаны 

в соответ-

ствии с 

требовани-

ями  

Удобство 

размеще-

ния пар-

ковки, до-

рожек, 

освящения.  

Конструктивные особенности 
Ажурная 

кон-

струкция 

Тектони-

ческая 

кон-

струкция 

Массив. 

Применение 

крепких не-

сущих кон-

струкций.  

Выдержаны 

в соответ-

ствии с 

требовани-

ями 

- 

Технические особенности и 

технологии изготовления 
По ГОСТ По ГОСТ По ГОСТ По ГОСТ - 

Материалы  

Прочное 

стекло и 

крепких 

несущих 

конструкци

й 

Пластик 

светостойк

ий 

Стекло, 

металлоконс

трукция 

 

Атмосфе-

ростойкой 

краски, 

теплосо-

храняю-

щих мате-

риалы 

Продолжение таблицы 1  

1 2 3 4 5 6 

Достоинства проекта +++ +++ ++- 
Достой-

ные про-

екты 

- 

Недостатки проекта Нет 
«Крича-

щие» 

цвета 

Однооб-

разие 

Имеют 

ряд недо-

статков 

- 

 

Допускается в тексте, помещенном в таблицу, уменьшить размер шрифта на 2 пункта (до 

12 размера) и сделать междустрочный интервал одинарным. Для таблиц большого объема до-

пускается использовать 11 или 10 размер шрифта. 

 

9 Общие требования к оформлению формул, рисунков и таблиц 

 

Если выбирается сквозная нумерация этих элементов, то ее нужно применять и для фор-

мул, и для таблиц, и для рисунков. Аналогично, и формулы, и рисунки, и таблицы могут нуме-
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роваться в пределах раздела. Не допускается использовать, например, для формул сквозную 

нумерацию, а для таблиц и рисунков – в пределах раздела. 

Текст, следующий после рисунков и таблиц, не должен «сливаться» с ними. Поэтому 

должен делаться отступ либо в виде пустой строки после заголовка рисунка или после таблицы 

с размером шрифта в пустой строке 8 пунктов, либо для первого абзаца текста, следующего по-

сле заголовка рисунка или после таблицы, делается интервал перед абзацем 6 пунктов. 

Если ссылка на таблицу или рисунок не является частью текста предложения, то ее следу-

ет писать в круглых скобках. Например, (см. рисунок 1.2), (см. таблицу 4). Для ссылки на фор-

мулу такой способ не рекомендуется. 

 

10 Оформление примечаний 

 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического материа-

ла или в таблице, к которым относятся эти примечания. 

Слово «Примечание» следует писать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. Если 

примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и примечание пишется с пропис-

ной буквы. Одно примечание не нумеруют. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точ-

ки. 

Примечание к таблице помещают в конце таблицы. 

Примечания выделяют в тексте работы уменьшенным на 2 пункта размером шрифта (12 

размер шрифта). 

 

Примеры оформления примечаний. 

Примечание – Чтобы определить стоимость материалов, списанных в эксплуатацию, ком-

пания должна выбрать один из способов их оценки.  

Примечания 

1 Способ оценки по себестоимости каждой единицы запасов используют, когда точно из-

вестно, из какой поставки взята та или другая единица материалов. 

         2  Чтобы использовать метод оценки по средней себестоимости, нужно рассчитать сред-

нюю стоимость единицы материалов. 

 

11 Оформление дат 

 

Дата может быть оформлена двумя способами: 

1) цифровой, день месяца, месяц (по 2 цифры), год (4 цифры). Например, 01.07.2009; 
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2) словесно-цифровой, например, 01 июля 2009г. При этом не допускается указывать сло-

во «год» полностью. 

Следует соблюдать выбранный способ оформления даты (в бухгалтерских записях, при 

указании документов и др.) в пределах всей работы. 

 

12 Оформление содержания 

 

Содержание включает введение, порядковые номера и заголовки всех разделов и подраз-

делов, заключение, список использованных источников и литературы, наименование приложе-

ний  с указанием номеров страниц, с которых они начинаются. 

Содержание размещают перед введением на новой странице.  

На первом уровне содержания должны указываться порядковые номера и заголовки раз-

делов, введение, заключение, список использованных источников и литературы (без порядко-

вых номеров), обозначения и названия приложений. 

На втором уровне (с абзацного отступа) указываются порядковые номера и заголовки 

подразделов. 

Номера страниц должны быть проставлены по правому краю. 

Для улучшения восприятия содержания рекомендуется использовать заполнители ………., 

_ _ _ _ _ _ , _______. 

Пример оформления содержания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение………………………………………………………………..………...………………....3 

1  Предпроектное исследование …………………………………………….…………..…….…..5 

1.1 Историческая справка…………………………………………………………..…..…………8      

1.2 Сбор и анализ аналогичных проектов..…………………………….……………..………...14 

1.3 Сравнительный анализ аналогичных проектов…..……………………….……..………….16 

  

2 Проектное исследование………………………………………………………………………..18      

2.1 Концепция проекта……………………………………………………………………………18 

2.2 Эргономическая программа проектирования………………………………………………..21 

2.3 Эргономическое обоснование………………………………………………………………...23 

2.4 Расчеты размеров проектируемого объекта и масштаб макета…………………………….26 

2.5 Материалы, применяемые при художественно-конструкторском исполнении объекта дизайн 

проектирования …………………………………………………………………….27 

Заключение…………………………………………………………………...…………………….29 

Список использованных источников и литературы………………….…….…………………....30 

Приложения …..………………………………………………………………...............................31 
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13 Оформление списка использованных источников и литературы 

 

Заголовок «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ»  начина-

ется с новой страницы. 

Библиографическое описание представляет собой совокупность библиографических све-

дений о документе (книге, статье, диссертации и т.д.), приведенных по установленным прави-

лам. Оно должно обеспечивать однозначную идентификацию документа. 

Список использованных источников и литературы приводят в конце работы (перед при-

ложениями), в нем перечисляют все использованные источники в порядке их значимости, 

условно разделяя их на группы, в группах источники перечисляют по алфавиту названий (авто-

ров):  

1) нормативно-правовые материалы;  

2) специальная литература (в алфавитном порядке);  

3) интернет-ресурсы; 

4) внутренние документы экономических субъектов. 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

- международные акты, ратифицированные Россией, причем с начала идут документы 

ООН; 

- Конституция России; 

- кодексы; 

- федеральные законы; 

- указы Президента России; 

- постановления Правительства России; 

- приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 

- законы субъектов России; 

- распоряжения губернаторов; 

- распоряжения областных (республиканских) правительств; 

- судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России); 

- законодательные акты, утратившие силу. 

Федеральные законы следует записывать в формате: 

Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источник публика-

ции, год, номер, статья]. 
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Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Президентом Рос-

сии) – впереди более старые. 

Если при написании работы использовался законодательный сборник или издание отдель-

ного закона, в список литературы все равно следует записать закон (приказ и т.п.) с указанием 

официального источника публикации. Для федеральных актов такими источниками являются: 

«Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета», «Собрание актов 

Президента и Правительства Российской Федерации» и др. 

Библиографическое описание статьи из периодического издания должно включать сведе-

ния об авторе и заголовке статьи, наименование издания, год выпуска, том, номер издания 

(журнала), номера страниц, на которых помещена статья. 

В библиографическом описании приводятся сведения о нормативных документах (с уче-

том последних изменений). В целях экономии места не перечисляются все документы, которы-

ми вносились изменения, а только дата последней редакции. Она обозначается в скобках, 

например, (в редакции от 01 июля 2009г.) или (в ред. от 01.07.2009). 

Могут также приводиться ссылки на материалы Интернета. 

Примеры приведены в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. ГОСТ не распространяется на библио-

графические ссылки. 

Примеры оформления библиографических описаний. 

Книги одного автора 

Годин А. М.  Маркетинг: учебник для вузов / А. М. Годин. – 7-е изд., перераб. и доп. – 

Москва : Дашков и К', 2008. – 652 с.  

Крылов В.Н. Русская символистская критика: генезис, традиции, жанры / В.Н. Крылов. – 

Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2005. – 268 с. 

Городов О.А. Основы информационного права России: учеб. пособие / О.А. Городов. – 

СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. – 230 с. 

Книги двух или трех авторов 

Багиев Г. Л. Международный маркетинг : учебник для вузов / Г. Л. Багиев, Н. К. Моисее-

ва, В. И. Черенков ; под ред. Г. Л. Багиева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Пи-

тер, 2009. – 688 с. 

Гуценко К.Ф. Уголовный процесс западных государств / К.Ф. Гуценко, Л.В. Головко, Б.А. 

Филимонов. – М. : ИКД «Зерцало-М», 2001. – 151 с. 

Орлов Ю.М. Психологические основы воспитания / Ю.М. Орлов, Л.Д. Творогова, 

И.И. Косарева. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 2000. – 80 с. 

Книги четырех и более авторов, сборники 

Маркетинг: общий курс : учебное пособие для вузов / [авт. кол.: Н. В. Бацюк и др.] ; под 

ред. Н. Я. Калюжновой, А. Я. Якобсона. –  3-е изд., стер. – Москва : Омега-Л, 2009. – 477 с. 

Введение в литературоведение. Литературное произведение: основные понятия и терми-

ны: учеб. пособие / Л.В. Чернец, В.Е. Хализев, С.Н. Бройтман [и др.] ; под ред. Л.В. Чернец. – 

М. : Высш. шк. ; Издательский центр «Академия», 2000. – 556 с.  

Словари и справочники 

Русские писатели ХХ века: биогр. словарь / гл. ред. и сост. П.А. Николаев. – М. : Большая 

рос. энцикл. : Рандеву-АМ, 2000. – 808 с. 
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Ломоносов: крат. энцикл. словарь / РАН; музей М.В. Ломоносова; ред.-сост. Э.П. Карпеев. 

– СПб. : Наука, 1999. – 258 с. 

Диссертации 

Болдинов В.М. Ответственность за причинение вреда источником повышенной опасности: 

автореф. дис. … канд. юрид. наук / В.М. Болдинов. – Иркутск, 2000. – С. 7. 

Материалы конференций, семинаров  

Турция – Татарстан: на пути к стратегическому партнерству: материалы междунар. науч.-

практ. конф., 23 ноября 2007 г. / Ин-т экономики, управления и права (г. Казань); под общ. ред. 

Р.И. Хикматова. – Казань : Познание, 2008. – 436 с. 

Переводное издание 

Бенхабиб С. Притязания культуры. Равенство и разнообразие в глобальную эру: пер с 

англ. / С. Бенхабиб; под ред. В.Л. Иноземцева. – М. : Логос, 2003. – 360 с. 

Переиздание 

Русская литература от «Слова о полку Игореве» до наших дней. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2000. – 408 с.  

Два места издания 

Еремин И.П. Литература Древней Руси. Этюды и характеристики / И.П. Еремин. – М.; Л. : 

Изд-во АН СССР, 1966. – 408 с. 

Без издательства  

Кузнецов Б.М. В угоду Сталину: Годы 1945-1946 / Б.М. Кузнецов. – Нью-Йорк: [Б. и.], 

1993. – 358 с. : ил. 

Два издательства  

Летопись жизни и творчества Ф.И. Тютчева / отв. ред. Т.Г. Динесман. – М. : ООО «Лито-

граф» : Музей-усадьба «Мураново». – 1999. – Кн. 1: 1803 – 1844. – 340 с.  

Многотомное издание в целом 

Гиппиус З.Н. Сочинения : в 2 т. / З.Н. Гиппиус; вступ. ст., подготовка текста и коммент. 

Т.Г. Юрченко; Рос. АН : Ин-т науч. информ. по обществ. наукам. – М. : Лаком-книга : Габестро, 

2001.  

Федотов О.И. Основы геории литературы: учеб. пособие для студентов высш. уч. заведе-

ний: в 2 ч. / О.И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. 

Отдельный том 

Федотов О.И. Основы теории литературы. В 2 ч. Ч. 2. Стихосложение и литературный 

процесс / О.И. Федотов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 238 с. 

Казанский университет, 1804-2004: биобиблиогр. словарь. Т. 1. 1804–1904 / гл. ред. Г.Н. 

Вульфсон. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 2002. – 808 с. 

Законодательные материалы 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 28.12.2013) 

[Электронный ресурс] // КонсультантПлюс : [справ.-прав. cистема]. – М., 1992. – Доступ из ло-

кальной сети. 

Об утверждении Государственной Программы «Обеспечение безопас-ности потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроиз-водства на 2006-2008 годы» : Постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2006г. № 200 // Собрание законода-

тельства РФ. – 2006. – № 16. – Ст. 1739. 

О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26 октября 2002 г. (с изм. от 5 

февраля 2007г.) // Российская газета. – 2007. – 9 февраля. 
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Описание сериального издания 

Гончаров И.А. Обломов: роман в 4 ч. / И.А. Гончаров. – Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 

1987. – 696 с. – (Лит. памятники)  

Песков А.М. Павел I / А.М. Песков. – М. : Мол. гвардия, 1999. – 47.1 с. ил. – (Жизнь заме-

чат. людей; сер. биогр.; вып. 164).  

Статья (глава, раздел) в книге одного автора 

Федотов  О.И. Образный строй литературно-художественного произведения // Основы 

теории литературы / О.И. Федотов. – М., 2003. – ч. 1. – С. 91-127.  

Статья (глава, раздел) в книге двух и более авторов 

Хализев В.Е. Сюжет / В. Е. Хализев // Введение в литературоведение / Л.В. Чернец В.Е. 

Хализев С.Н. Бройтман [и др.]. – М., 2000. – С. 381-393. 

Статья из сборника  

Воронова  Л.Я. Литературный портрет как жанр литературной критики / Л.Я. Воронова // 

Жанры русской литературной критики 70-80-x годов XIX вeка: сб. ст. – Казань, 1991. – С. 78-86. 

Из энциклопедий и словарей 

Романтизм // Энциклопедический словарь / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. – СПб., 1899. 

– Т. 27 (53). – С. 59-66. 

Манн Ю.В. Литературные связи и влияния / Ю.В. Манн / Краткая лит. энцикл. – М., 1967. 

– Т. 4. – С. 313-315. 

Из журналов 

Статья одного автopa  

Брусницын Л. Обеспечение безопасности участников процесса: возможности и перспек-

тивы развития / Л. Брусницын // Российская юстиция. – 2003. – № 5. – С. 12. 

Статья двух или трех авторов  

Сергеев Д.А. Ведомость о фабрично-заводском промышленном заведении за 1896 год 

(Краткая источниковедческая характеристика) / Д.А.Сергеев, И.И. Мингалеев  // Актуальные 

проблемы экономики и права. – 2007. – № 3. – С. 28-33.  

Из газет  

Кушнер А. «Гармонии таинственная власть ... »: К 200-летию со дня рождения Евгения 

Боратынского / А. Кушнер // Моск. новости. – 2000. – 15–21 февраля. 

О языках народов Российской Федерации: Закон РФ от 25 октября 1991г. // Российская га-

зета. – 2002. – 14 декабря. 

О мерах по регулированию деятельности Государственного жилищного фонда при Прези-

денте Республики Татарстан: Указ Президента РТ от 30 декабря 2004 г. № УП-810 // Республика 

Татарстан. – 2004. – 31 декабря. – № 259-260. 

Описание рецензий 

Герчук Е. // Независимая газета. – 2002. – 26 июля. – Рец. на кн.: Самойлов Д.С. Поденные 

записи: в 2 т. / Давид Самойлов. – М. : Время, 2002. – 2 т.  

Электронный ресурс в виде web-страницы  

Кузнецова С. Н. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс] / С. Н. Кузнецова. – 

Москва : Издательский Центр РИОР, 2012. – 119 с. –Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=373127. 

Бабаев Ю.А. Бухгалтерский финансовый учѐт [Электронный ресурс] : учебник / Ю. А. Ба-

баев, А. М. Петрова, Л. Г. Макарова ; под ред. Ю.А. Бабаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : 

Вузовский учебник : ИНФРА-М, 2011. – 576 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=316933. 

Вобен К.П. Дом Бурбонов / К.П. Вобен; пер. с фр. Х. Эн-Кенти. – Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=373127
http://znanium.com/go.php?id=316933
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Описание архивных документов  

Список рукописей библиотеки Казанского университета за 1812г. НАРТ, ф. 92, оп. 1, д. 

501. 

Пример оформления списка использованных источников и литературы. 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Конституция РФ / Федеральный конституционный закон РФ от 12 декабря 1993г. // 

Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая / Федеральный закон РФ от 30 ноября 1994г. № 

51-ФЗ. 

3. Бюджетный кодекс РФ / ФЗ от 31.07.1998 №145-ФЗ // Российская газета. – 1998. – 

№153-154. 

4. Налоговый кодекс РФ. Часть вторая / Федеральный закон РФ от 08 августа 2000 

№117-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2000. – №32. – Ст.3340. 

5. Федеральный закон РФ от 20.07.95г. №115-ФЗ «О государственном прогнозировании 

и программах социально-экономического развития РФ» // «Собрание законодательства РФ». – 

1995. – №30. – Ст.2871. 

6. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». – Ст.49-65. 

7. Федеральный закон от 25 ноября 2006г. N 195-ФЗ «О внесении изменений в статью 

6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» Постановление Правитель-

ства РФ «О мерах по повышению результативности бюджетных расходов» № 249 от 22.05.04. // 

Российская газета. – 2004. – №154. 

8. Указ Президента РФ от 12 мая 1997г. №447 «О мерах по усилению контроля за ис-

пользованием средств федерального бюджета». 

9. Приказ Минфина РФ от 6 мая 1999г. №33н «Об утверждении Положения по бухгал-

терскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99 // Российская газета. – 1999. – № 116, 117. 

         10.  Васин С.А., Талащук А.Ю. и др. «Проектирование и моделирование  промышленных 

изделий» М. Машиностроение-1. 2004. – 692 с.; ил. 

         11. Степанов А. В.  Объемно-пространственная композиция [Текст]: учебник / А. В. Сте-

панов [и др.]; под ред. А. В. Степанова. -  3-е изд., стер. - Москва: Архитектура-С, 2004. - 256 с.: 

ил. -  (Специальность «Архитектура»).  - Библиогр.: с. 255. - Предм. указ.: с. 254.  - Рек. МО.  - 

Прил.: с. 245-254.  - В пер.  - ISBN 5-9647-0003-4.  

         12. Сомов Ю.С. Композиция в технике. Изд. Машиностроение. М. 1987. – 288 с.; ил. 

13.  Чернышев О. В. Композиция. Творческий практикум. Издательство: Беларусь, 2012. – 

448 с. ISBN 978-985-01-0940-8. 

14. Устин  В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы  композиционно художест- 

       венного формообразования в дизайнерском  творчестве.  М.: АСТ: Астрель. 2007. -239 с.: ил. 

 

14 Оформление ссылок 

 

http://www.ozon.ru/brand/857824/
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Ссылки в тексте работы на использованные источники и литературу обязательны. При 

ссылке в тексте работы на список использованных источников и литературы следует приводить 

порядковый номер по списку и номер страницы источника (если есть возможность), заключен-

ные в квадратные скобки.  

Пример оформления ссылки на источник литературы.  

Современное дизайн-проектирование отличается экологическим подходом к использова-

нию материалов [21, с. 45]. 

 

15  Оформление приложений 

Материал, дополняющий текст работы, помещается в приложениях. 

В состав структурного элемента работы «ПРИЛОЖЕНИЯ» рекомендуется включать: 

1) подготовительные и вспомогательные материалы исследования (материалы первичных 

наблюдений, первичные документы оперативно-производственного учета и т.п.); 

2) образцы формуляров, форм, табелей и другой документации, отраженной в тексте рабо-

ты; 

3) инструктивно-методические и директивные документы базового предприятия (норма-

тивы, инструкции, положения, графики, календари рабочего времени и т.д.);  

4) иллюстрационный материал, таблицы или текст вспомогательного характера; 

5) проектный поиск структуры формы проектируемого изделия; 

6) чертежи; 

7) эргономические схемы; 

8) фотографии макетов; 

9) поиск компоновки подачи проекта на баннере; 

10) Проектно-графическое решение (итог). 

Приложения оформляют как продолжение работы (они должны иметь общую с остальным 

текстом сквозную нумерацию страниц), располагая их в порядке появления ссылок на них в 

тексте работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь заголовок (с пропис-

ной буквы полужирным шрифтом без точки в конце). Посередине над заголовком  прописными 

буквами полужирным шрифтом должно быть напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и номер 

приложения. 

Приложения следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если в работе 

одно приложение, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». 

Содержание приложения указывают в его заголовке, который располагают в середине 

строки, приводят в виде отдельной строки (или строк), печатают, начиная с прописной буквы, 

полужирным шрифтом. 
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Допускается размещение на одной странице двух и более последовательно расположен-

ных приложений, если их можно полностью изложить на этой странице. 

В тексте работы обязательно должны быть даны ссылки на приложения: «… в соответ-

ствии с приложением 2». 

Если в документе есть приложения, то на них дают ссылку в основном тексте документа. 

Пример оформления приложения.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Проектный поиск структуры формы  детской площадки «Ромашка» 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

Если в приложение вынесена одна таблица или один рисунок, то их можно не обозначать, 

так как название таблицы (рисунка) вынесено в приложение. Однако, если таблица не умещает-

ся на одной странице, то ее необходимо обозначить, например, таблица 1.1 (без названия), что-

бы правильно оформить перенос ее на другую страницу. 

Приложение может быть оформлено при альбомной ориентации страницы. В этом случае 

обозначение приложения и его название должно совпадать с ориентацией основного текста. 

В приложения могут быть помещены копии документов предприятия. Тогда на ксероко-

пию машинописным способом должно быть нанесено обозначение и название приложения, а 

также номер страницы. Допускается обозначение и название приложения, а также номер стра-

ницы проставлять аккуратно черными чернилами печатными буквами. 

Не допускается прилагать ксерокопии плохого качества. В этом случае студент должен 

взять бланк нужной формы и заполнить его от руки или машинописным способом данными 

предприятия самостоятельно. 

16 Оформление демонстрационного материала курсового проекта 

Демонстрационный материал курсового проекта включает презентацию, раздаточный ма-

териал, баннер формата 800х160 см. Демонстрационный материал представляется членам ко-

миссии  при защите студентом курсового проекта. В него включаются материалы, помогающие 

наглядно представить результаты проделанной работы.  

Таблицы, графики, схемы, рисунки, приводимые в качестве демонстрационного материа-

ла, выполняются в соответствии с вышеперечисленными требованиями и должны иметь сквоз-

ную нумерацию в пределах всего раздаточного материала. На каждый вид материала в докладе 

должна быть сделана ссылка. Например, «... как следует из таблицы 1», « ... на рисунке 2 отра-

жено ...» и т.д. 

Презентация выполняется в формате MS Power Point. 

Раздаточный материал включает распечатанные листы баннера. 
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Раздаточный материал должен быть распечатан на листах белой бумаги  формата А3 с 

альбомной ориентацией страниц. Допускается использование различных шрифтов, цветов, ра-

мок, оформление декоративными элементами (эффектами переходов и т.п.), вставка фрагмен-

тов видеоклипов. Представленный в презентации материал должен легко читаться, быть 

наглядным. Все слайды должны иметь единое фоновое оформление. 

17 Требования к выполнению макетов 

 Демонстрационные макеты выполняются в масштабе уменьшения. Величина ма-

кетом определяется замыслом и поставленными задачами проекта, но в среднем 

равна не более 80 см. по большей стороне. 

 Макеты выполняются при помощи инструментов с использованием материалов: 

ПВХ № 1-2, гофро-картона, макетного картона, оргстекла №1, цветных выкрасок 

гуашью, цветной бумаги, аракала, клея ПВА и «Титан», ножниц, резака, макетно-

го ножа, линейки и т. д. 

 

Требования к оформлению курсовой работы 

 

Курсовая работа  оформляется в виде пояснительной записки в соответствии с требовани-

ями ГОСТ 7.32–91 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчет о научно–исследовательской работе. Общие правила оформления». 

При оформлении рефератов, курсовых и дипломного проекта, и графических (раздаточ-

ных) материалов следует ориентироваться на использование норм ГОСТа по оформлению отче-

тов по НИР, а также методов, принятых в делопроизводстве и деловой отчетности.  

 Курсовая работа представляется на бумажном носителе – листах формата А4 (210 х 297 

мм). Текст, рисунки и таблицы размещаются на одной стороне листа, соблюдая следующие 

размеры полей:  

 левое – не менее 30 мм, 

 правое – не менее 10 мм,  

 верхнее – не менее 20 мм,  

 нижнее – не менее 20 мм. 

Шрифт – "Times New Roman Cyr", размер шрифта – 14 (в таблицах допускается до 10). 

Расстояние между строками – 1,5 инт. (в таблицах – 1 инт.). 

Абзацный отступ должен быть одинаковым во всей работе: 15–17 мм, что соответствует 

пяти пробелам.  

Текст основной части работы делится на главы, разделы, подразделы, пункты. 

Заголовки структурных частей работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» пе-

чатаются прописными буквами симметрично тексту. 
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Заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой прописной) с абзаца. 

Точку в конце заголовка не ставят. 

Заголовки пунктов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной) в разрядку, с 

абзаца в подбор к тексту. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом должно быть 

равно 3–4 интервалам. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под другом. За-

головки каждой последующей ступени смещают на три–пять знаков вправо по отношению к за-

головкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы, точку в конце не 

ставят. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с соответствующим ему номе-

ром страницы в правом столбике оглавления. 

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 

Нумерация страниц основного текста и приложений должна быть сквозной. Номер листа 

ставится в правом верхнем углу без точки в конце. Первым листом является титульный лист, 

вторым – содержание. Номера страниц на первом листе не проставляется, нумерация начина-

ется со 2 страницы с содержания. 

Все разделы, подразделы, пункты, кроме "Введения" и "Заключения", нумеруются араб-

скими цифрами. Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер пунк-

та. Все они разделяются точкой. Например, 1.2, 1.2.3 

Переносы в заголовках разделов, подзаголовках, а также в названиях таблиц и подписях к 

рисункам не допускаются. 

Использование курсива и подчеркивания в курсовой работе не допускается. 

 

Обязательным условием является наличие ссылок на используемую   

литературу. 
 

Номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации в 

разделе, например: Рисунок 1. (или Рис. 1.1). Подписи к рисункам по центру листа. Сверху и 

снизу рисунка (после подписи к нему) проставляется по одному свободному интервалу  

 

Оформление таблиц 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицы нумеруются в пре-

делах одного раздела (главы). Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы в этом разделе. Название должно отражать содержание таблицы, быть точным и крат-

ким (Приложение 6). 

Заголовки колонок и строк таблиц следует писать с прописной буквы, а подзаголовки – со 

строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 
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ставятся. Помещают таблицы после первого упоминания их в тексте. Допускается применять 

размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

 

Оформление списка использованной литературы и источников 

  Список источников состоит из двух разделов: отечественных и иностранных источников. 

Все иностранные источники представляются на языке издания. Обязательным условием при 

оформлении списка является указание: фамилии и инициалов автора (авторов), названия изда-

ния, места, года и объема издания (Приложение  7).  

Оформление ссылок 

Все приводимые в работе цитаты, выдержки и другие ссылки должны быть надлежащим 

образом оформлены. Например, ссылка [2, с.52] означает, что использован информационный 

источник под номером "2" в списке литературы, и ссылка делается на страницу "52". [11, с.52–

60] – означает ссылку на 9 страниц текста из источника под номером "11", [2–4] – поясняет 

ссылку на 4 источника без указания страниц. Наличие ссылок подтверждает работу автора с ли-

тературными источниками и в этом смысле является обязательным элементом курсовой рабо-

ты.  

Ссылки на таблицу или рисунок – (табл. 1.1) или (рис. 1.1). При повторной ссылке на тот 

же объект – (см.табл.1.1). Или «…в таблице 1.1 представлены….» 

 

Оформление приложений 

Каждое приложение должно иметь свой порядковый номер и название. В тексте курсовой 

работы обязательно должны быть сделаны ссылки на приложения. Листы приложений должны 

быть пронумерованы сквозной нумерацией. 

 

Примеры  курсовых работ (рис. 1-4) см. Приложение 5. 

 

18. Основной порядок и этапы выполнения курсового проекта.  

Проект выполняется в несколько этапов: 

1-й этап: Предпроектный или подготовительный этап. На этом этапе идет накопление 

информации путем изучения отечественного и зарубежного опыта строительства и проектиро-

вания (работа в библиотеках, экскурсии, лекции). Итогом этой работы должен быть рефератив-

ный материал, на основе которого в дальнейшем будет написан соответствующий раздел пояс-

нительной записки. 

2-й этап: Творческого поиска. Первичное представление об объекте – набросок. Он вы-

полняется по ассоциациям, возникшим в результате прослушивания музыкальных произведе-

ний на различные темы, и выражается в виде зарисовки эмоциональных ощущений. Здесь 
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предоставляется полная свобода выбора средств подачи: акварель, гуашь, карандаш, тушь, 

уголь, пастель,  и т. д. Наиболее удачная зарисовка выбирается как концептуальная идея даль-

нейшего проекта. 

3-й этап: Разработка эскиза - идеи дизайн проекта. Проводится анализ накопленной 

информации, на основании которого формируется идея (может быть несколько, из которых 

совместно с преподавателем выбирается одна), которая определяет направление дальнейшей 

работы. На данном этапе учитываются факторы, влияющие на объемно-планировочное реше-

ние (место расположения, рельеф, природное окружение и т.д.). Эскиз-идея выполняется в 

набросках и рабочем макете из бумаги. 

4-й этап: Эскизирование (процесс развития эскиза-идеи). На этом этапе происходит ва-

риантное эскизирование – уточнение, направленное на осуществление связей объекта с окру-

жающей средой его объемно-пространственного решения. Из нескольких вариантов отбирается 

основной, который, и ложится в основу дальнейшей разработки. 

5-й этап: Выполнение окончательного проектного решения. Эскиз выполняется во всех 

проекциях, в уменьшенных масштабах по сравнению с натуральным размером. Выполняются 

чертежи и эргономические схемы. Выполняется ситуационный план и привязка к местности. 

Выполняется чистовой макет. Одновременно даются предложения по композиции и подача на 

баннере. 

6-й этап: Детальная проработка. Происходит дальнейшее уточнение объемно-

планировочного решения, проработка фасадов, элементов благоустройства, деталей и т.д. Вы-

полнение видовых перспектив. Решаются вопросы стофажа и антуража. 

7-й этап: Завершение проектирования. На этом этапе проектное решение завершается и 

детализируется  необходимыми размерами и подписями, проставлением заданных масштабов. 

На этом же этапе предоставляется пояснительная записка, в которой обосновываются все при-

нятые решения (объемно-пространственная композиция, конструкции, материалы и т.д.) За-

вершается детализация макета. 

8-й этап: Подача проектной графики. Для подачи проекта на баннере (бумаге) приме-

няются наиболее качественные эскизные, макетные и чертѐжные  материалы (тушь, гуашь, ак-

варель). Чертежи могут быть исполнены в черно-белой графике, в цвете, в отмывке, на компью-

тере и т.д. Они должны представлять собой единую композицию чистовой проектной графики. 

Подача должна соответствовать теме и художественному замыслу, усиливать их звучание и вы-

полняться на высоком техническом уровне. 



38 

 

9-й этап: Защита проекта с оценкой – окончательный проект. Каждый этап работы 

оценивается по пятибалльной системе. 

Невыполнение какой-либо части проекта и непредставление на просмотр в срок оцени-

вается неудовлетворительной оценкой. 

Общая оценка по проекту слагается из оценок по отдельным этапам и качеству. 

18. Требования к качеству курсового проекта. 

Таким образом, курсовой проект  должен удовлетворять следующим основным требова-

ниям: 

 актуальная значимость темы; 

 креативность проектной идеи; 

 целевая направленность; 

 чѐткость построения; 

 логическая последовательность изложения материала; 

 полнота освещения отдельных вопросов; 

 точность формулировок; 

 убедительность аргументации; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов; 

 обоснованность рекомендаций и их практическая направленность; 

 грамотное оформление в соответствии с требованиями стандартов; 

 культура подачи проектной графики; 

 качество выполнения макета; 

 

19. Требования к защите курсового проекта. 

          Продолжительность защиты курсового проекта одним студентом 20, но не более 30 

минут, из них 10-12 минут на доклад и презентацию проекта, 5-8 минут ответы на вопросы и 

5-10 минут на комментарии, рекомендации и пожелания. 

        Студенты группы приглашаются на защиту в полном составе как слушатели и как 

участники обсуждения курсовых проектов, они могут и должны задавать вопросы защищаю-

щемуся студенту и высказывать суждения о его проекте. 
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По окончании защиты курсового проекта выставляется оценка в тот же день. 

        Студент, не защитивший курсовой проект, может быть допущен к повторной защите по 

разрешению комиссии. 

20. Критерии оценки качества знаний студентов при выполнении  курсового проекта по 

МДК.01.01 «Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные концеп-

ции в искусстве)» и на защите проекта. 

1. Оценка «отлично»  за курсовой проект по дисциплине ставится:  

 Если выполнен полный объем и состав в соответствии с требованиями по выполне-

нию курсового проекта по дисциплине. 

 Достигнуты цели и выполнены задачи выбранной области исследования и выполне-

ния графического и макетного практикума. 

 Представлена высокая графическая культура выполнения и подачи проекта, каче-

ственно выполнен макет. 

 Представлено мастерство выполнения проектной графики и макета. 

 Осуществлена взаимосвязь составных частей курсового проекта. 

 Выбранный студентом объект проектирования всесторонне и качественно изучен, 

как в области теоретического исследования, так и в сфере выполнения проектно-

графических работ. 

 Студент получил навыки композиционного моделирования и проектирования в ди-

зайне при помощи различных графических средств, формообразования бумажной 

пластики, выполнения художественного образа, осознал взаимосвязи композиции и 

художественного проектирования. 

 Очевидна  оригинальность и креативность мышления студента, неордирана концеп-

ция проекта. 

 Защита курсового проекта проведена студентом чѐтко и последовательно с пред-

ставленным пониманием сути выполнения работы, чѐткими и грамотными ответами 

на поставленные  комиссией вопросы.  Студент представил умение корректно отве-

чать на заданные вопросы. 

 На защите курсового проекта студент представил понимание дальнейшего примене-

ния полученных в процессе курсового проектирования знаний, умений и навыков по 

специальности и направлению подготовки в области взаимосвязи пропедевтики и 

проектирования. 

2.Оценка «хорошо» ставится: 
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   Если выполнен полный объем и состав в соответствии с требованиями по выполне-

нию курсового проекта по дисциплине. 

   Достигнуты цели и выполнены задачи выбранной области исследования и выполне-

ния графического практикума. 

   Представлена высокая графическая культура выполнения и подачи проекта. 

    Представлено мастерство выполнения графического и макетного практикума. 

    Осуществлена взаимосвязь составных частей курсовой работы. 

 Имеются некоторые недочеты к требованиям выполнения и защиты курсовой рабо-

ты.    

3.Оценка «удовлетворительно» ставится:  

 Если выполнен  полный объем и состав курсового проекта в соответствии с требо-

ваниями.  

 Выполнены не все требования к качеству выполнения курсового проекта.  

 Слабая защита курсового проекта. 

4.Оценка «неудовлетворительно» ставится, если: 

 Студент не выполнил полный состав и объем курсового проекта. 

 Представлено безграмотное, неумелое владение или полное не владение и не уме-

ние выполнить теоретическое исследование и графический и макетный практикум 

курсового проекта. 

 Отсутствует мастерство и качество выполнения всех составных частей курсового 

проекта. 

 Отсутствует понимание целей и задач курсового проекта. 

 Отсутствует умение применять полученные знания в создании образно – концепту-

ального замысла.  

 Безграмотная, неумелая защита курсового проекта. Представлено неумение сту-

дента выражать свои мысли. 

     5. Если студент не явился на защиту курсового проекта без уважительной причины, то 

при последующей пересдаче ставится оценка на один  балл ниже. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков курсового проекта 

 

В содержании теоретической части, должны быть объяснены целесообразность выбора 

формы, еѐ художественно-конструкторская особенность, сравнимость с аналогами, концепту-

альность, изложить основные принципы композиционно-художественного формообразования. 

В содержании практического исполнения графического планшета должны быть соблюде-

ны графическая выразительность компоновки на планшете, пропорционально соблюдены соот-
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ношения главного и второстепенного, визуализация формы объекта относительно условий экс-

плуатации, представлены основные виды изделия (3/4 спереди, вид сбоку, 3/4 сзади), масштаб-

ная схема, соответствие заголовочного шрифта выбранному объекту. Учитывается оригиналь-

ность исполнения, креативность и сложность работы. 

Критерии оценки 

Критерии оценки соотносятся с балльно - рейтинговой системой, где: 

РД – рейтинг практической работы - 100 баллов, из них: 

ТР – текущий рейтинг – 50 баллов; 

ЭР – экзаменационный рейтинг – 50 баллов; 

АР – активность на занятиях 

 Вовремя сданная работа – 20 баллов; 

 Выполнение требований к практической работе – 30 баллов. 

При отставании требований преподаватель имеет право уменьшать ЭР до 50 баллов. 

0-50 - оценка неудовлетворительная. 

51-70 – удовлетворительная 

71-85 – хорошо 

86-100 – отлично 

 

21. Итоговый контроль 

Итоговой  формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине являются:  поясни-

тельная записка, графический планшет и поисковый макет.  Основой для определения оценки 

на экзамене служит уровень усвоения студентами учебного материала, а также качество само-

стоятельной работы, предусмотренного программой дисциплины. 

Оценки «отлично» заслуживает студент, обнаруживший всестороннее систематическое и 

глубокое знание учебно – программного материала, умение свободно выполнять практические 

задания, предусмотренные программой, усвоившего основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. Оценка «отлично» выставляется студентам, вы-

полнившим все практические задания без ошибок, усвоивших взаимосвязь основных понятий 

дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявившим творческие способно-

сти в понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; 

Оценки «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший полное знание программного ма-

териала, успешно выполняющий предусмотренные в  программе практические задания, усво-

ивший основную литературу, рекомендованную в программе. Как правило,  оценка «хорошо» 

выставляется студентам, выполнившим большинство практических заданий без ошибок или 

допустившим несущественные ошибки, а в других заданиях допустившим существенные ошиб-

ки, показавшим систематический характер заданий по дисциплине и способным к их самостоя-
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тельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей  учебной работы и профессиональной 

деятельности; 

Оценка «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знание основного 

учебно-программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей учебы к предстоящей 

работе по профессии, справляющийся с выполнением практических заданий, предусмотренной 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. Как правило, 

оценка «удовлетворительно» выставляется студентам, выполнившим половину практических 

заданий без ошибок или допустившим несущественные ошибки, а в других заданиях сделав-

шим существенные ошибки, допускающим погрешности в ответе на зачете и при выполнении 

зачетных знаний, но обладающим необходимыми знаниями для устранения под руководством 

преподавателя; 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, имеющему пробелы в знаниях ос-

новного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполне-

нии предусмотренных программой практических заданий. Как правило, оценка «неудовлетво-

рительно» ставится студентам, которые не выполнили все практические задания с существен-

ными ошибками, либо вовсе не выполнили их, которые не могут продолжить обучение или 

приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий 

по соответствующей дисциплине. 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО АВТОНОМНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

    ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Специальность: 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)» 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

по дисциплине МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, современные 

концепции в искусстве) 

МДЕЛЬ 

на тему «_______________________________________________» 

 

Регистрационный №________________ 

Выполнил(а): 

студент(ка) ___курса 

группы ___________    ______________  (И.О.Фамилия)                                                                                                                                                                       

 «____» ___________20___г.                                          

 

Проверил(а): 

научный руководитель, 

преподаватель                                           ______________ (И.О.Фамилия) 

 «___» ___________20___г.                                             

 

 

 

 

 

Набережные Челны  

202___г. 
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Приложение  2 

 

№ Примерная тема проекта 

1 Эскизный дизайн-проект благоустройства зоны отдыха парка «Гренада» 

2 Эскизный дизайн-проект формообразования  мягких игрушек-трансформеров 

3 Эскизный дизайн-проект кинестетического фасада здания Строительного отделения 

Набережночелнинского института (филиала) ФГАОУ ВО КФУ 

4. Эскизный дизайн-проект интерьера детской игровой комнаты «Африка» в торговом 

центре. 

5 Разработка фирменного стиля детского сада «Юниор Парк» 

6 Разработка фирменного стиля сети магазинов «Мясной двор» 

7 Эскизный дизайн-проект входной группы и благоустройства территории детского сада 

«Юниор Парк» 

8 Разработка серии баннеров для информационной установки развлекательного центра 

«Барбарис» 

9 Эскизный дизайн-проект комплекта светильников для экстерьера детского сада 

«Юниор Парк» 

10 Эскизный дизайн-проект кемпингового фургона 

11 Эскизный дизайн-проект экстерьера городского электромобиля 

12 Эскизный дизайн-проект экстерьера спортивного автомобиля 

13 Эскизный дизайн-проект чайника повышенной информативности 

14 Эскизный дизайн-проект интерьера игровой комнаты детского сада «Юниор Парк» 

15 Эскизный дизайн-проект интерьера салона красоты «Шарм» 

16 Эскизный дизайн-проект детской площадки в парке «Гренада» 

17 Эскизный дизайн-проект перекидного календаря на тему: «Город Набережные Челны» 

18 Дизайн-концепция интерьера жилого помещения для молодой семьи 

19 Реновационный дизайн  фасада  МАУ ДО детского физкультурно-оздоровительного 

центра  «Дельфин № 8» 

20 Модульная игровая система. 

21 Детская игровая площадка. 

22 Набор бытовой посуды 

23 Многофункциональный гидроцикл. 

24 Биотранспорт – веломобиль. 

25 Комплект батиков для интерьера 

26 Фирменный стиль  

27 Дизайн календаря. 

28. Иллюстрации и дизайн книги. 
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29. Интерьер холла   

30. Входная группа в общественное здание 

31. Интерьер кафе  

32. Интерьер холла концертного зала  

33. Интерьер кинозала в стиле ретро 

34. Интерьер выставочного центра 
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Приложение 3 

 

 
 

 

Рисунок 2. Курсовой проект транспорта для экстремальной среды 

Автор: Петров И.А.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4. Керамические декоративные светильники 

Автор:  Кашапова А.    

 

 

 

 

 

Приложение 4 

Таблица 1.1 

Информационный фон Поволжского региона 

(по значению медиаиндекса) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типы периодических 

изданий 

Республика 

Мордовия 

Республика 

Татарстан 

Республика 

Чувашия 

2007 г. 2007 г. 2007 г. 

Республиканские  

издания 

18,2 2,2 9,1 

Муниципальные  

издания 

5,1 2,1 7,3 

Федеральные 

издания 

37,7 6,4 8,9 

Все издания (суммарная 

периодика) 

6,3 1,4 3,6 
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Приложение 5 
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1. Общие положения 

  

Целью выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) является установление 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ СПО, 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение, систематизация 

и закрепление теоретических и практических знаний по специальности и применение их в 

профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной 

творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои 

мысли по избранной тематике. 

ВКР выполняет квалификационную функцию и подлежит публичной защите на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) с целью получения квалификации. 
 Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по программе подготовки специалистов среднего звена: 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с 

ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной работы 

Вид выпускной 

квалификационной работы  

Дипломный проект 

Объем времени на подготовку и 

проведение ГИА  

Подготовка _4_ недели 

Проведение _2_ недели 

Сроки подготовки и проведения 

ГИА  

Подготовка с «_18_»_мая_ по «_14_»_июня_ 2021г. 

Проведение с «_15_»_июня_ по «_28_»_июня 2021г. 

 

1.1 Общие и профессиональные компетенции выпускника 

 

Профессиональные компетенции 

ПМ. 01 «Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских)  проектов 

промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов» 

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

ПК 1.2. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна. 

ПК 1.3. Производить расчеты технико-экономического обоснования предлагаемого 

проекта. 

ПК 1.4. Разрабатывать колористическое решение дизайн-проекта. 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических средств и приемов. 

ПМ. 02 «Техническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских)  

проектов в материале» 

 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств.  

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 

макете, материале.  

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изготовления, 

выполнять технические чертежи.  

ПК  2.4.  Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 



 

ПМ. 03 «Контроль за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их 

авторскому образцу» 

ПК 3.1. Контролировать промышленную продукцию и предметно-пространственные 

комплексы на предмет соответствия требованиям стандартизации и сертификации. 

ПК 3.2. Осуществлять авторский надзор за реализацией художественно-конструкторских 

решений при изготовлении и доводке опытных образцов промышленной продукции, 

воплощением предметно-пространственных комплексов. 

ПМ. 04 «Организация работы коллектива исполнителей» 

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

технологических карт. 

ПК 4.2. Планировать собственную деятельность. 

ПК 4.3. Контролировать сроки и качество выполненных заданий. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

1.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, в 

том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей (Приложение 1), входящих в программу подготовки специалистов среднего звена 

(далее – ППССЗ). 



 

 При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), 

если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период 

ее прохождения.  

Выбор темы и руководителя ВКР обучающийся отражает в заявлении (Приложение 2) в 

срок не позднее чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной). 

 

1.3 Руководство выпускной квалификационной работой 

 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

Руководство ВКР осуществляется преподавателями колледжа, а также научно-

педагогическими сотрудниками института, высококвалифицированными специалистами 

предприятий, организаций. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с обучающимся плана ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

В обязанности консультанта ВКР входят: 

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части 

содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР. 

Задание на выполнение ВКР, утвержденное директором колледжа, выдается студенту 

руководителем не позднее чем за две недели до начала производственной практики 

(преддипломной). 

На основании полученного задания на выполнение ВКР студент с помощью руководителя 

составляет календарный план выполнения работы.  

Последними этапами плана должны быть: предварительная защита, корректировка ВКР и 

защита ее перед государственной экзаменационной комиссией. 

Для контроля за ходом выполнения ВКР заместителем директора по образовательной 

деятельности колледжа составляется график консультаций руководителей ВКР.  

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество работы, 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заместителю 

директора по образовательной деятельности колледжа. 

 

2. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

 

ВКР для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов среднего звена, 

выполняется в виде дипломного проекта. 



 

ВКР по структуре и содержанию должна соответствовать виду профессиональной 

деятельности (специальности) выпускника, представлять собой логически завершенную работу, 

направленную на решение актуальных проблем. 

Дипломный проект включает теоретическую и практическую части. 

 Объем работы – 50 листов формата А4.  

Дипломный проект содержит: 

- титульный лист;  

- задание на выполнение ВКР, включая календарный план выполнения ВКР; 

- аннотацию ВКР;  

- содержание;  

- введение; 

- основную часть (разделы, главы);  

- заключение; 

- список использованных источников и литературы. 

Титульный лист является первой страницей дипломного проекта (Приложение 3). 

 Задание на ВКР разрабатывается руководителем на основании тщательного анализа 

проблемного поля и содержания темы ВКР. Календарный план выполнения ВКР содержит 

перечень основных разделов ВКР, плановый и фактический срок их выполнения (Приложения 

4,5). 

Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу соотносится с общими 

и профессиональными компетенциями по образовательной программе: 

  

№ Индивидуальное задание на выпускную 

квалификационную работу 

Наименование 

компетенции 

1 Выявить проблему и актуальность по 

выбранной теме  

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 8, ОК 9  

2 Определить цель и задачи, объект и предмет 

исследования, методы исследования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

3 Рассмотреть и проанализировать 

теоретические аспекты по теме исследования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

4 Разработать дизайн-проект промышленной 

продукции (по выбору) 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4,ПК 1.5, ПК 2.1., ПК 

2.2,ПК 2.3, ПК 2.4,  

     4.1 Проведение предпроектного анализа 

разработки дизайн-проекта. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.1,  

4.2 Технико-экономическое обоснование 

проекта 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 1.3,  

4.3 Выполнение эскиза промышленной 

продукции (по выбору). 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 

1.4, ПК 1.5,  

4.4 Выполнение эталонного образца объекта 

дизайна (или его отдельного элемента в макете, 

материале) 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9 ПК 

1.4, ПК 2.1., ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 2.4,  

4.5 Реализация дизайн-проекта ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 



 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 

1.4,ПК 1.5, ПК 2.1., ПК 

2.2,ПК 2.3, ПК 2.4,ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 4.1, ПК 4.2, ПК 4.3. 

5 Сформировать заключение по результатам 

исследования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5, 

ОК 8, ОК 9 

 

Аннотация ВКР должна содержать тему, ее актуальность, сведения о цели и задачах, 

структуре и объеме выполненной работы, способах решения поставленных задач и 

достигнутых результатах (Приложение 6). 

Содержание (оглавление) ВКР включает перечень всех рубрик (разделов, глав) работы 

с указанием номеров страниц. Пример содержания ВКР приведен в Приложении 7. 
Во введении отражается основная характеристика ВКР: 

- обоснование актуальности темы исследования; 

- цели и задачи исследования; 

- описание объекта и предмета исследования; 

- методы исследования; 

- краткая характеристика частей работы; 

- практическая значимость работы. 

 Актуальность темы предполагает указание проблем профильных организаций, которые 

определяют необходимость данного исследования. Обоснование актуальности выбранной 

темы показывает, что автор понимает и оценивает ее с позиций социальной значимости.  

Цель исследования – это формулировка  того, чего необходимо достичь в ходе исследования. 

Цель должна быть конкретной и измеримой.  

 Задач исследования должно быть столько, сколько структурных пунктов основной 

части работы  определено автором.  

 Объект исследования – это совокупность связей и отношений, свойств, которая 

существует объективно в теории и практике и служит источником необходимой для 

исследователя информации. 

 Предмет исследования более конкретен и включает только те связи и отношения, 

которые подлежат непосредственному изучению в данной работе, устанавливают границы 

научного поиска. В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования.  

Таким образом, объект исследования – это процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и избранное для изучения, а предмет – это то, что находится в границах объекта 

(тема ВКР). Из предмета исследования вытекают его цель и задачи.  

 Количество задач должно соответствовать количеству основных структурных частей 

(глав) работы. В заключении они выступают в виде конкретных результатов. 

 Основная часть ВКР состоит из двух глав. В каждой главе должно быть несколько 

пунктов. Главы и пункты должна быть сформулированы в краткой и последовательной 

форме. В конце каждой главы следует формулировать краткие выводы.  

   

 В первой главе дипломного проекта рассматриваются теоретические аспекты по теме 

исследования на основе изучения литературы. Данная глава носит общетеоретический 

характер и служит обоснованием будущих разработок. 

  В ней на основе изучения и анализа литературы по теме исследования излагается 

история развития проектирования предметов и объектов в данной области, а также 

имеющийся прогрессивный отечественный и зарубежный опыт в решении поставленной 

проблемы,  раскрывается сущность выделенной проблемы, рассматриваются различные 

подходы к решению, дается оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции 

студента.  

  Важно то, чтобы названия глав и параграфов выстраивались в определенную логику: 

вначале дается общая характеристика и анализ проблемы, затем, обосновываются 

теоретические аспекты проблемы исследования. В результате делается вывод о степени 

разработанности теоретических и методических вопросов по данной проблеме, дается 

критическая оценка изученным подходам. 



 

Вторая глава (практическая часть) работы зависит от специфики темы и представляет 

собой дизайн – проект промышленной продукции.  

Структура второй главы состоит из пяти пунктов. 

В пункте 2.1  «Предпроектный анализ» раскрывается концептуальное решение дизайн-

проекта. 

В пункте  2.2 «Технико-экономическое обоснование проекта» указываются: 

- эргономическая программа проектирования; 

- конструктивные и технические особенности объекта; 

- расчеты размеров и масштаб объекта; 

- применяемые материалы и расчеты их расхода. 

 Все предложения и рекомендации должны носить конкретный характер, должны быть 

доведены до стадии разработки, обеспечивающей их практическое применение.  

В пункте 2.3 «Эскиз  объекта» рассматриваются варианты эскизов объекта дизайн-

проекта. 

В пункте 2.4 «Эталонный образец объекта» необходимо представить объект в  объемно-

пространственной модели (макете). 

Демонстрационные макеты представляют в объѐмном, трѐхмерном изображении и дают 

сведения о его пространственной структуре, пропорциях, пластике, конструкции и т.д. 
Демонстрационный макет подаѐтся в масштабе на модуле 800х800 мм. 

Для корпоративного (фирменного) стиля графические и предметные носители должны 

быть  
В пункте 2.5 «Реализация дизайн-проекта»  нужно описать этапы и технологию 

реализации проекта. 

Проектная графика дизайн-проекта  подаѐтся на баннерной ткани размером 1600Х1600 

мм. или 800Х3200 мм. 

В заключении подводятся итоги, формулируются выводы и рекомендации по теме ВКР. 

Формулировки выводов должны кратко констатировать полученные результаты. Отмечается 

практическая значимость работы, область ее реального или перспективного использования. 

Заключение формируется на основе выводов по итогам изложения материалов разделов, 

логически последовательно излагаются основные теоретические и практические выводы, 

полученные в ходе проведенного исследования.  
Список использованных источников и литературы должен содержать не менее 25 

наименований литературных источников (за последний пятилетний период). 

Список использованных источников является составной частью ВКР и показывает 

степень изученности проблемы, включает источники, которыми пользовался автор. Ссылки в 

пояснительной записке на литературу из библиографического списка обязательны. 
Список использованных источников составляется в следующем порядке: 

- законы Российской Федерации; 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

- нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия и т.п.; 

- интернет-ресурсы. 
В приложении нужно привести графические и иллюстрационные материалы (таблицы, 

схемы, расчеты), а также исследовательский инструментарий (бланки и др.). Все материалы, 

помещаемые в приложении, должны быть связаны с основным текстом, в котором обязательно 

делаются ссылки на соответствующие приложения. 
 

3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, 

ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

"Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 



 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 - Требования к оформлению ВКР 

 

Формат листа бумаги А4 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)  

 

ВКР оформляются в виде рукописи компьютерным (машинописным) способом и должна 

быть переплетена в твердую обложку. 

 
4. Защита выпускной квалификационной работы 

 
 К защите ВКР допускаются обучающиеся,  не имеющие академических задолженностей и 

в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный план по осваиваемой 

ППССЗ. 

Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), требования к ВКР, а 

также критерии ее оценки, утвержденные образовательной организацией, доводятся до 

сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третий ее 

состава.  

На защиту ВКР обучающемуся рекомендуется представить электронную презентацию. На 

слайдах могут быть отражены цели и задачи ВКР, основные этапы еѐ разработки, выводы о 

целесообразности и перспективах практического применения результатов ВКР.  

Электронная презентация должна помогать обучающемуся представить членам ГЭК 

достоинства выполненной работы, подтвердить освоение общих и профессиональных 

компетенций.  

Презентация выполняется в фирменном стиле КФУ. Цветовая гамма и использование 

анимации не должны препятствовать восприятию информации.  

Во время доклада обучающийся может использовать другой наглядный материал. 

После завершения доклада члены ГЭК, а затем и все присутствующие на заседании имеют 

право задавать вопросы как по теме ВКР, так и по смежным темам и областям подготовки 

выпускника. Ответы на них должны быть по существу.  

Этот этап представляет собой дискуссию и является решающим для оценки членами ГЭК 

процесса защиты, так как выявляет уровень приобретенных компетенций, способность студента 

вести диалог, анализировать поставленные вопросы и отвечать на них. 

После вопросов и ответов секретарем ГЭК зачитывается отзыв руководителя и рецензия 

на ВКР, выпускнику предоставляется слово для ответов на содержащиеся в них замечания. 

По окончании процедуры защиты выпускнику предоставляется заключительное слово. 

По окончании защиты ГЭК на своем закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя, принимает решение об оценке защиты ВКР студента и о 

присвоении ему соответствующей квалификации. 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем ГЭК (в 

случае отсутствия председателя — его заместителем) и хранится в архиве образовательной 

организации. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. 



 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

«Отлично» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение студентом 

общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего 

звена по  специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)». 

Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи 

исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; разработан дизайн-

проект промышленной продукции (по выбору). 

Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. 

При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без 

затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные 

результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам. 

 «Хорошо» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение студентом 

общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего 

звена по  специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)». 

Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи 

исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; разработан дизайн-

проект промышленной продукции (по выбору). 

Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. 

При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без 

затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные 

результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) 

другим нормативным документам, допускаются 1-2 ошибки. 

«Удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение 

студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)». 

Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи 

исследования.  

Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; дизайн-проект 

промышленной продукции (по выбору) содержит 1-2 ошибки в эскизе, в образце или в процессе 

его реализации. 



 

 В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и содержанию 

проекта. 

При защите ВКР выпускник оперирует данными исследования, но допускает ошибки или 

затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные 

результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) 

другим нормативным документам, допускаются 3-4 ошибки. 

 «Неудовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует не-

освоение студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 54.02.01 «Дизайн (в промышленности)». 

Выпускная квалификационная работа не соответствует заявленной теме, не обоснована 

актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы исследования, не 

сформулированы цель и задачи исследования.  

Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; дизайн-проект промышленной 

продукции (по выбору) содержит 3 и более ошибки в эскизе, в образце или в процессе его 

реализации. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и содержанию 

работы. 

При защите ВКР выпускник не оперирует данными исследования, допускает ошибки или 

затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада не содержит основные результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы не соответствует требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов» и(или) другим нормативным документам. 
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