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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О КУРСОВОМ ПРОЕКТЕ
Курсовой проект по дисциплине «Проектирование» является обязательным разделом
основной образовательной программы бакалавриата и представляет собой форму научно исследовательской и творческо -проектной деятельности обучающихся, ориентированную
на углубленное изучение проблем сферы будущей профессиональной деятельности в сф ере дизайна. Курсовой проект 1 выполняется обучающимися 2 курса очной формы обуч ения на 4 семестре, и 4 курса очно-заочной и заочной формы обучения на 6 семестре, курсовой проект 2 выполняется обучающимися 2 курса очной формы обуч ения на 6 семестре,
и 4 курса очно -заочной и заочной формы обучения на 8 семестре, направления подгото вки 54.03.01 Дизайн самостоятельно под руководством научного руковод ителя.
Курсовой проект по дисципли не «Проектирование» носит комплексный характер,
сочетая проектно -творческую направленность с научно -теоретическим исследованием
обучающихся. Курсовой проект - важный этап в подготовке к выполнению выпускной
квалификационной работы бакалавра. Выбор темы и е е утверждение проходит в устано вленном порядке на основе письменного заявления обучающегося, на имя заведующего
кафедрой «Дизайн костюма (см. Приложение А). Обучающемуся предоставляется право
самостоятельного выбора темы курсового проекта на основе перечн
я, предложенного
преподавателем кафедры, ведущим дисциплину «Проектирование». Обучающийся может
предложить свою тему курсового проекта, но должен обосновать целесообразность разр аботки выбранной проблемы и согласовать ее с научным руководителем. На заседа нии кафедры «Дизайн костюма» утверждаются темы курсовых проектов и закрепляются канд идатуры научных руководителей, затем на кафедре готовится проект приказа об утвержд ении тем курсовых проектов. После утверждения темы курсового проекта студент пре
дставляет научному руководителю календарный план выпо лнения проекта.
Курсовой проект выполняется в срок, установленный учебным планом. Завершенный
курсовой проект (печатный вариант и цифровой вариант) представляется научному рук оводителю, который составляет отзыв на выполненный проект (Приложение Д).
В отзыве должны быть отражены:
- актуальность темы;
- степень решения поставленной задачи;
- логика изложения и степень полноты раскрытия темы;
- степень самостоятельности и инициативности обучающегося;
- умение студента пользоваться научной и профессиональной литературой;
- наличие в работе анализа аналогового ряда и прототипов;
- пластическое и конструктивное решение коллекции проектирования;
- недостатки и слабые стороны курсовой работы.

1.1 Цель и задачи курсового проекта
Выполнение курсового проекта по дисциплине «Проектирование» направлено на
развитие навыков самостоятельной научно -исследовательской деятельности обучающег ося, базирующейся на знаниях и умениях, полученных в процессе освоения дисциплин
профессионального цикла основной образовательной программы (ОПОП) направления
подготовки 54.03.01 Дизайн.
Основными целями курсового проекта являются:
- формирование теоретических основ научно-исследовательской деятельности;
- развитие практических навыков самостоятельной проектно-творческой работы.
Выполнение курсового проекта имеет следующие задачи:
– применение полученных в процессе обучения знаний при решении научно
исследовательских задач;
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- развитие и закрепление навыков самостоятельной работы,

- совершенствование навыков работы с профессиональной и научной литературой,
методическими материалами;
развитие умения анализа и обобщения изучаемого материала, самостоятельности
в формулировании выводов по рассматриваемой проблеме;
- более глубокое изучение и освоение методики проектирования объектов дизайна;
овладение методикой исследования при решении разрабатываемых проблем;
систематизация теоретических знаний по методике проектирования;
- освоение современных информационных технологий для презентации и защиты
проектного решения курсового проекта.
В процессе выполнения курсового проекта студенты
получают навыки самосто ятельного поиска и изучения научной и профессиональной литературы, для решения ко нкретных проблем учатся применять различные методы научных исследов аний, приобщаются к решению практических, творческих и технологических задач сферы дизайна,
активно развивают творческое мышление, совершенствуют навыки презентации и защиты
авторского замысла.
Курсовой проект среди других форм развития творческого потенци ала студентов
занимает ведущее место, уступая по завершенности требований лишь выпускным квал ификационным работам.
В результате выполнения курсового проекта по дисциплине
«Проектирование» студент должен:
1) знать основы работы с библиографией: пользование ка талогами и справочной
литературой, нормативными и инструктивными материалами;
2) знать основы разработки плана работы в соответствии с поставленными задач ами проектной деятельности;
3) иметь понимание грамотного написания введения к конкретной научно исследовательской работе;
4) уметь вести исследование в области вопросов проектирования объектов дизайна
– подбирать, анализировать, обобщать материал;
5) уметь системно излагать материал научным стилем, который формируется у
студентов постепенно и содержит основы индивидуальности;
6) уметь обосновывать выводы и привязывать их к конкретным объектам обесп ечения экономической безопасности;
7) уметь применять современные подходы методологии в исследовательской де ятельности;
8) уметь разрабатывать и описывать проектную концепцию;
9) проектировать объекты средового дизайна согласно утвержденной теме курс ового проекта;
10)
овладеть методикой и стилем изложения материалов работы;
11) овладеть навыком написания заключения и уяснения его назначения в ко
нкретной работе;
12) владеть культурой защиты своей точки зрения или признания ее неправоме рности.
Этапы подготовки написания курсового проекта:
1) выбор темы и ее утверждение;
2) обоснование структуры работы;
3) составление библиографии, ознакомление с законодательными актами, норм ативными документами, другими источниками и литературой, относящимися к теме ку рсового проекта;
4) сбор материала на предприятиях различных форм собственности;
5) обработка и анализ полученной информации с применением современных мет о5

дов;
6) формулирование выводов, которые должны быть дополнен ы практическими рекомендациями для возможной реализации проектируемого объекта;
7) оформление курсового проекта в соответствии с установленными требованиями.
1.2 Место курсового проекта в структуре основной
образовательной программы подготовки бакалавра
Выполнение курсового проекта по дисциплине «Проектирование» имеет большое
значение в процессе профессиональной подготовке будущего дизайнера. Дисциплина
«Проектирование» является основной профессиональной дисциплиной базовой части основной профессиональнойобразовательной программы подготовки бакалавра(ОПОП).
Дисциплина «Проектирование» направлена на формирование теоретического апп арата обучаемого в сфере проектирования и практических навыков проектной деятельн ости, основанных на принципах эстетической обр азности, пластической выразительности и
функциональности.
Самостоятельный характер выполнения курсового проекта методически важен для
закрепления и осознания методологии проектного процесса. Сочетание научно теоретического исследования и проектно -творческого решения методически согласуется и
базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе изучения различных обязательных дисциплин и дисциплин по выбору вариативной части ОПОП, таких дисциплин как
«История костюма и кроя », «Информационные технологии в дизайне», «Макетирование»,
«Конструирование в дизайне костюма », «Компьютерное проектирование ».
Курсовой проект по дисциплине «Проектирование» имеет целью последовательное
изучение теории проектного процесса и развитие навыков практического дизайнпроектирования, методические рекомендации к их выполнению носят универсальный х арактер и определяются структурой проектного процесса.
Выполнения курсового проекта по дисциплине «Проектирование» направлено на
формирование следующих компетенций:
профессиональных:
ПК -2 - способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи,
основанной на концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи;
ПК -4 – способностью анализировать и определять требования к дизайн -проекту и
синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн
проекта;
ПК -5- способностью конструировать предметы, товары, промышленные образцы,
коллекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды;
ПК -6 - способностью применять современные технологии, требуемые при реализ ации дизайн-проекта на практике;
ПК -7- способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его о
тдельные элементы в макете, материале;
ПК -8 - способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом тех нологий изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту и сполнения дизайн-проекта;
ПК -12 - способностью применять методы научных исследований при создании д изайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных ре шений.
Студент, успешно выполнивший курсовую работу должен обладать следующими
специальными компетенциями:
-хорошо ориентироваться в терминологическом поле профессиональной дизайне
ской практике;
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- понимать основные принципы формообразования, композиционн ой выразительности;
- уметь аргументировано обосновать свои предложения и выводы;
знать методологическую основу поискового процесса в дизайн -проектировании.

Выполнение курсового проекта по дисциплине «Проектирование» должно соотве тствовать методическим требованиям, основанным на базовых принципах профессионал ьной проектной деятельности в сфере дизайна.
Методические рекомендации по выполнению курсового проекта по дисциплине
«Проектирование» служат оперативным учебным материалом, сопровождающим сам
остоятельную работу обучающегося.
Использование методических рекомендаций предусматривает:
- наличие у студента определенного объема знаний и умений в области дизайн
проектирования;
- понимание основных терминов и положений по теории и практике проектного пр оцесса;
- высокий уровень творческой инициативы и мотивации студента в процессе выпо лнения курсовой работы;
- активное использование наряду с данным методическим материалом других и
нформационных источников (учебников, учебных пособий, методических указаний, инте рнет-ресурсов и т. д.).
творческое использование данных рекомендаций (с учетом специфики темы, объ ема и сложности проектной задачи, субъективных ощущений, а также замечаний и пре дложений научного руководителя курсовой работы).
2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
Курсовой проект выполняется под руководством научного руководителя, который
назначается кафедрой. Научный руководитель помогает студенту определить цели и зад ачи исследования, рекомендует литературу и источники для изучения, дает указания по организации и проведению исследования, осуществляет контроль над выполнением работы.
Курсовой проект имеет определенную структуру и должен отвечать методическим
требованиям, предъявляемым к научным исследованиям.
Структура курсового проекта включает теоретическую и практическую части.
Теоретическая часть курсового проекта по дисциплине «Проектирование» – это и сследовательский процесс, направленный на изучение истории и теории объекта проект ирования. Изучение существующих аналогичных решений и передов ого опыта в данной
теме, чем подробнее и точнее будет проведен исследовательский анализ, тем эффективней
будет прох одить процесс поиска проектного решения.
Практическая часть — описание этапов проектного процесса коллекции и представление результатов прое ктной деятельности: модельный ряд эскизов, планшет, конфикц ионная карта на коллекцию.
Курсовой проект сдается в отпечатанном виде, цифровая версия прилагается на электронном носителе.
Рекомендуемая структура Курсового проектирования 1
Введение
1-2
1
Анализ современных трендов в дизайне костюма
10-15
1.1

Выбор и обоснование авторской концепции
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1.2

2

Общие требования к воплощению образа модели, создание
мудборда, проработка ассортиментной матрицы
Требования к визуальной эстетике и технологичности ма териалов
Разработка фор- эскизов комплекта женской одежды

2.1

Объемно-пространственное решение костюма

2.2

Отрисовка форм, пропорций, членений костюма

2.3

Поиск цветовых решений комплекта в целом и отдельных его
элементов.
Заключение

1-2

Список литературы

1-3

1.3

12-15

Приложения
Рекомендуемая структура Курсового проектирование 2
Введение
1
Анализ творческого метода деконструкции в дизайне костюма
(европейская и японская школа дизайна), исследование фил ософии деконструктивизма.
1.1
Выбор и обоснование авторской концепции, поиск творческих
источников.
1.2
Общие требования к воплощению образа модели, создание
мудборда, проработка ассортиментной матрицы
1.3
Изучение основных принципов и приемов деконструкции

1-2
10-15

2

Разработка фор- эскизов коллекции одежды

12-15

2.1

Объемно-пространственное решение костюма

2.2

Отрисовка форм, пропорций, членений костюма

2.3

Поиск цветовых решений комплекта в целом и отдельных его
элементов.
Заключение

1-2

Список литературы

1-3

Приложения
2.1 Примерные темы курсовых проектов по дисциплине «Проектирование»
Темы заданий по курсовым проектам разрабатываются ведущими преподавателями
дисциплины «Проектирование». Целесообразно корректировать тематическую напра
вленность заданий в соответствии с уровнем творческого потенциала и профессиональной
подготовки студентов, актуальности разрабатываемого объекта и социальной значимости
для культурной жизни региона. Темы курсовых проектов соотносятся с тематическим
планом учебной дисциплины «Проектирован ие», изучаемой студентами в течение 3 курса
обучения.
Предлагаемый ниже перечень тем имеет обобщенный характер, по мотивированному
и обоснованному предложению студента тема курсового проекта может быть уточнена и
согласована с научным руководителем.
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Примерные темы курсовых проектов
Примерный перечень тем по курсовому проекту 1
Обучающийся выбирает тему из утвержденного выпускающей кафедрой перечня
тем Курсового проектирования 1 и согласовывает ее научным руков одителем.
1. Разработка комплектов вечерних платьев.
2. Разработка комплектов коктейльных платьев.
3. Разработка комплектов выпускных платьев.
4. Разработка комплектов деловой одежды.
5. Разработка комплектов офисной одежды.
6. Разработка комплектов одежды для отдыха.
7. Разработка комплектов авторской одежды.
8. Разработка комплектов повседневной одежды.
9. Разработка комплектов эстрадных костюмов.
10. Разработка комплектов нарядных платьев с использованием декора.
11. Разработка комплектов нижнего белья.
12. Разработка комплектов корсетных изделий.
13. Разработка комплектов одежды для инвалидов.
14. Разработка комплектов спортивной одежды.
15. Разработка комплектов верхней женской одежды .
16. Разработка комплектов униформы парикмахеров.
17. Разработка комплектов униформы рестораторов.
18. Разработка комплектов униформы медиков.
19. Разработка комплектов сценического костюма.
20. Разработка комплектов имиджевой одежды.
21. Разработка комплектов одежды для беременных.
22. Разработка комплектов цирковых костюмов.
23. Разработка комплектов дресс-код одежды.
24. Разработка комплектов нарядных платьев с использованием декора.
25. Разработка комплектов костюмов для фигурного катания .
26. Разработка комплектов костюмов для художественной гимнастики .
27. Разработка комплектов клубной одежды для панков.
28. Разработка комплектов женской одежды большого размера.
Примерный перечень тем к курсовому проекту 2
1. Разработка коллекций вечерних платьев.
2. Разработка коллекций коктейльных платьев.
3. Разработка коллекций выпускных платьев.
4. Разработка коллекций деловой одежды.
5. Разработка коллекций офисной одежды.
6. Разработка коллекций одежды для отдыха.
7. Разработка коллекций авторской одежды.
8. Разработка коллекций повседневной одежды.
9. Разработка коллекций эстрадных костюмов.
10. Разработка коллекций нарядных платьев с использованием декора.
11. Разработка коллекций нижнего белья.
12. Разработка коллекций корсетных изделий.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций
Разработка коллекций

одежды для инвалидов.
спортивной одежды.
верхней женской одежды.
униформы парикмахеров.
униформы рестораторов.
униформы медиков.
сценического костюма.
имиджевой одежды.
одежды для беременных.
цирковых костюмов.
дресс-код одежды.
нарядных платьев с использованием декора.
костюмов для фигурного катания .
костюмов для художественной г имнастики.
клубной одежды для панков.
женской одежды большого размера.

2.2 Рекомендации по выполнению курсового проекта
Курсовой проект направлен на разработку новых объектов дизайна или модерниз ацию существующих реальных объектов среды. В ходе выполнения курсового проекта ст удент под руководством преподавателя проводит исследование, разработку проектной
идеи, основанной на концептуальном, творческом подходе, выполняет текстовое описание
проведенной работы.
Выполнение курсового проекта предусматривает ряд этапов.
1 этап. Выбор темы.
Выполнение курсового проекта по дисциплине «Проектирование» предполагает
получение более глубоких знаний в области изучаемой тематики для проектирования коллекций одежды , кото рые могут быть востребованы обществом, регионом как результаты
практической деятельности дизайнера. Поэтому тема курсового проекта должна быть а ктуальной и практически значимой.
2 этап. Подбор и изучение литературы, составление плана работы поокурс
вому проекту.
Составление плана работы - важнейший этап в подготовке курсового проекта. Он
определяет направленность работы, ее соответствие специфике предмета и объектов из учаемой дисциплины, самостоятельность и проблемность выполнения работы студентом, ее
исследовательский характер. План отражает основную идею работы.
План курсового проекта, как правило, должен состоять из введения, 2 — 3 глав с одержательной части, заключения, списка используемых источников и интернет -ресурсов и,
возможно приложений. Формулир овки пунктов плана определяются целевой направленн остью работы, исходя из ее задач. Вопросы плана должны иметь высокий уровень исслед овательской направленности: «проанализировать действующую практику», «охарактериз овать причины», «обосновать необходимость» , «наметить пути решения» и др.
План курсового проекта отражает специфику темы. В ходе его формирования пол учают свое конкретное выражение общая направленность темы, перечень рассматриваемых
вопросов, наименование глав, уточняется список литературы, опред еляются объекты и сследования и источники получения исходной практической информации. В процессе с оставления плана предопределяется теоретический уровень и практическое значение раб оты в целом. План курсовой работы в дальнейшем может уточняться в зависимост и от хода
исследования проблемы, наличия нормативного и фактического материала.
Окончательный вариант плана при более глубоком изучении материалов темы ко р10

ректируются, если в этом есть необходимость. Обучающийся самостоятельно разрабат ывает план работы и в обязательном порядке согласовывает его с научным руководителем.
Работа с источниками и литературой должна начинаться еще в процессе выбора т емы. Она приобретает важнейшее значение после согласования плана курсового проекта.
Обучающийся, как правило, подби рает требуемую литературу самостоятельно. Роль нау чного руководителя заключается, в основном, в рекомендациях и советах по отбору исто чников и видов публикаций.
При работе с источниками в первую очередь ГОСТы и другие нормативные акты.
Далее изучается науч ная и специальная литература по проблеме исследования, и зданная в России и за рубежом.
Анализ аналогового визуального ряда – важная часть исследовательской работы,
для сравнительного анализа сходных объектов проектирования рекомендуется использ овать реализованные проекты российских и зарубежных дизайнеров, внедренные в практ ику.
При использовании в материалах курсового проекта информационных источников
на них необходимо делать постраничные ссылки по тексту с указанием выходных данных
источника. Особое внимание необходимо обратить на точность выписки цитат, табличн ого и цифрового материала, а также на четкость записи полного названия источника; ф амилия и инициалы автора, название книги или статьи, место издания, год издания и обязательно номер страницы, на которой находится цитата или цифра.
Работа с профессиональной литературой – это подбор, систематизация и аналитика
материала в соответствии с планом курсового проекта. Овладение этой методикой позв оляет обобщить и изложить известный материал, сопоставить ра зличные точки зрения,
сформировать собственный взгляд на проблему, что служит основой для разрешения п оставленных задач в курсовой работе. В процессе подбора и изучения источников студент
должен вести записи, которые могут быть сделаны в виде выписок или к онспектов, уметь
в тезисах изложить свои мысли и результаты анализа аналогов. Выписки из текста делают
обычно дословно, в виде цитаты. После каждой цитаты, взятой из какого -либо научного
источника, необходимо давать ссылки на автора с указанием названия эт ого произвед ения. При конспект ировании следует записывать выходные (библиографические) данные
изучаемой работы: автора(ов), название, место и год издания, количество страниц в кн иге, а также номер той страницы, материалы которой цитируются. Этот этап работ ы заканчивается предложением плана (оглавления) курсового проекта.
План курсового проекта представляет собой составленный в определенном поря дке перечень разделов, которые будут представлены в работе. Правильно составленный
план работы помогает системати зировать материал, обеспечивает последовательность его
изложения. План работы согласовывается с научным руководителем. Напомним, что план
должен включать введение, основную часть (историческую справку, анализ аналогов), з аключение, список литературы, приложения.
3 этап. Исследовательская часть. Предпроектный анализ
Это основной этап работы над темой курсового проекта. Он заключается в иссл едовании существа научной -практической проблемы процесса проектирования коллекций
одежды. Первостепенная задача состоит в теоретическом осмыслении основной проблемы
курсового проекта – обобщения основных теоретических материалов по актуальности,
методике проектирования и способах реализации коллекций, существующих по разраб атываемой проблеме.
Вся полученная информация анализируется и систематизируется, указывается и сточник полученной информации, приводятся ссылки на документы, обеспечивающие пр авовые и нормативные акты дизайн -проектирования. В рамках предпроектного исследов ания происходит ознакомление с объектом проекти рования: его назначением, структурой,
составляющими элементами, методикой и практикой проектирования. Тщательно изуч а11

ется существующая ситуация, обследуется качества и состояние проектируемого объекта,
анализируются особенности назначения и функций проекти руемой коллекции. Приводятся и сравниваются аналоги отечественного и зарубежного опыта проектирования подо бных коллекций.
4 этап. Практическая (проектная) часть.
На основе изучения и обобщения теоретического и аналитического материала,
студент обоснов ывает уже существующую методику проектирования или предлагает
практическое решение поставленных проблем. Это может быть система проектных
действий по модернизации тех или иных коллекций, обобщение и систематизация данных
по процессу проектирования, перечень рекомендаций по проектной разработке,
применению технологий реализации проектного замысла.
На данном этапе осуществляется концептуальная разработка проектных идей, поиск
композиции, композиционно-образных и объемно-пространственных
решений
проектируемого объекта. Поиск и разработка функциональных, конструктивных и
стилистических решений.
Производится поиск эскизного проектного решения проектируемо й коллекции. Создание макетных вариантов изделий коллекции на основе данных предпроектного анализа, с учетом выработанной концепции.
Осуществляется выбор новых материалов (с учетом назначения коллекции ), подбор
различных декоративных элементов и аксессуаров.
В приложениях к проекту необходимо разместить графические планшеты, альбомы
чертежей и другие визуальные материалы.
5 этап. Работа над текстовой частью.
При работе над курсовым проектом чаще всего прописывают основную часть (ра зделы), затем формулируют заключение с обобщениями и выводами, и только после этого
переходят к введению. Обычно введение пишут к готовому исследованию. Однако может
быть и другая очередность. Можно нач инать с введения, а затем переходить к изложению
материала по главам, после чего обратиться к написанию заключения, где подводится о бщий итог пр оделанной работы, подтверждается достиж ение целей и задач, поставленных
проектом, новизна и актуальность принятого проектного решения, его экологическая
обоснованность и экономическая целесообразность. Изложение материала в работе дол жно быть последовательным, логичным.

3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА
3.1 Структура, содержание и оформление курсового проекта
Согласно 7.32 -2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Отчет о научно -исследовательской работе. Структура и прав ила оформления», текст печа тается на одной стороне листа белой бумаги стандар тного формата А4 с полями: левое - 30 мм, правое- 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.
Текст курсового проекта набирается в Microsoft Word. Шрифт - Times New Roman (обычный); размер шрифта – 14 пунктов; междустрочный интервал – полуторный.
Работа оформляется в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с
помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере с одной стороны. Текст
на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допу
скается
только для таблиц и схем приложений.
Тип шрифта -Times New Roman; начертание – обычный; размер (кегель) -14 пт
(пунктов); цвет - черный или авто. Выравнивание текста - по ширине; красная (пе рвая) строка - 1,25 см; расстояние между абзацами - 0 пт; междустрочный интервал –
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полуторный.
Кавычки в тексте работы должны иметь вид «Текст» (печатные кавычки). Использование к авычек вида ― “Текст” не допускается. Использование кавычек вида
“Текст” возможно лишь в случае двойного цитирования («Текст: “Текст1”»).
Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумер ации по всему тексту, при этом титульный лист считается первой страницей, соде ржание - второй и т.д. Номера страниц проставляют в центре нижней части листа без
точки. Титульный лист, рефе рат, содержание и первую страницу введения включ ают в общую нумерацию, но номер на странице не ставят.
Таким образом, номер
страницы на данных листах не проставляется (нумерация страниц
– автоматическая). Проставление нумерации начинается со второго листа введения.
Приложения не включаются в общую нумерацию страниц. Иллюстрации и
таблицы на листе формата A3 учитываются как одна страница.
Правила оформления текстовых документов приводятся в ГОСТ 2.105
-95
ЕСКД. В тексте допускаются только общепринятые сокраще ния.
Основная часть курсовой работы, как было указано выше, подразделяется на
главы и параграфы. Каждая глава начинается с новой страницы, параграф – отступом от предыдущего текста. Главы курсовой работы должны иметь порядковые н омера в пределах всего текс та, обозначенные арабскими цифрами без точки и зап исанные с абзацного отступа (1,2 и т.д.).
Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер пар аграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой (1.1, 1.2, 1.3; 2.1,
2.2; 3.1 и т .д.). В конце номера параграфа точка не ставится. Главы, параграфы и
подпараграфы должны иметь заголовки, четко и кратко отражающие их содерж
ание. Заголовки следует писать через один пробел после номера главы (параграфа,
подпараграфа) без точки в конце, не подчеркивая, и располагать с абзацного отст упа, выравнивая по ширине.
Слово «Глава» не пишется. Слово «параграф» или значок параграфа в назв ании не ставятся. В конце заголовка точка не ставится. Заголовки глав печатают пр описными буквами, а заголовки пара графов и подпараграфов печатают строчными
буквами (кроме первой прописной). Если заголовок первого уровня не помещается
на одной строке, то на нижнюю строку переносят слово полностью. Разрыв слов
при переносе не допускается.
Заголовки: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕД ЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» выполняют симме трично тексту (по центру) без абзацного отступа, без нумерации прописными букв ами. Межстрочный интервал между перечисленными наименованиями и текстом с оставляет четыре интервала (24 пт).
Графический и цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц,
графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную нумерацию для
каждого вида материала, выполненную последовательно арабскими цифрами в пр еделах раздела. Ном ер должен состоять из номера раздела и порядкового номера
таблицы/рисунка, разделенного точкой, например «Таблица 1.2».
Допускается сквозная нумерация материалов в пределах всей работы. При
этом обязательно делается надпись по левому краю «Таблица» и по це нтру «Рис унок» с указанием порядкового номера, название таблицы, рисунка записывается в
той же строке.
Материалы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабск ими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в прил ожении к работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица А.1», где А
– номер приложения.
Фактический цифровой материал приводят в виде таблиц. Таблицы примен я13

ются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Каждая таблица
должна иметь название , которое должно отражать ее содержание, быть точным,
кратким. Каждая таблица оформляется в соответствии с требованиями статистики,
должна иметь четкий тематический заголовок, полностью соответствующий ее с одержанию.
Название таблицы следует помещать над т аблицей слева. Расстояние между
текстом и наз ванием таблицы – три интервала (18 пт); расстояние между названием
таблицы и еѐ границей – 0 пт. После таблицы также необходим отступ в три инте рвала или 18 пт. На все таблицы должны быть указания в тексте работ ы. Таблицы в
зависимости от их размера следует располагать непосредственно после текста, в к отором она упоминается впервые, или в начале следующей страницы. Слово «Таблица» указывают слева над таблицей без абзацного отступа с прописной бу квы.
Далее указыва ют номер таблицы арабскими цифрами. В конце номера табл ицы и названия таблицы точку не ставят. После номера таблицы ставят тире, а затем
дают наименование (заголовок) таблицы. Если название таблицы не помещается на
одну строку, то следующая строка должна р азмещаться под первой буквой назв ания, которое выравнивается по ширине. Таблицы слева, справа и снизу, как прав ило, ограничивают линиями. Важно, чтобы границы таблицы не выходили за гран ицы основного текста.
Допускается применять размер шрифта и межстрочно го интервала в таблице
меньший, ч ем в тексте (12 размер шрифта, 1 межстрочный интервал). При этом
должно наблюдаться единообразие в оформлении всего иллюстрационного матер иала, т.е. все таблицы и рисунки должны быть выдержаны в одном стиле (ПРИЛОЖЕНИЕ А ).
Следует различать самостоятельно составленные таблицы и заимствованные
из какого -либо источника; во втором случае под таблицей указывается ссылка на
данный источник с обязательным указанием номера страницы:
Таблица n.m - Название таблицы
Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
столбца
столбца
столбца
столбца
столбца

Источник: Российский статистический ежегодник. М., 2017. с. 364.
Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист
(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово
«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над
другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, напр имер: «Продолжение таблицы 1.2» - выравнивание по правому краю. При переносе
таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее первой
частью.
При переносе части таблицы на другую страницу столбцы в первой части н умеруют и повторяют нумерацию столбцов на следующих листах:
Таблица n – Название таблицы
Наименование Наименование Наименование Наименование Наименование
столбца
столбца
столбца
столбца
столбца
1
2
3
4
5
----------------------------------------- разрыв страницы
----------------14

Продолжение таблицы n
1

2

3

4

5

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в еди
нственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют
одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самосто ятельное значение.
В конце заголо вков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф,
как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости д
опускается перпендикулярное расположение заголовков граф.
При необходимости таблицу можно разместить горизонтально.
Примечание к таблице печатается с прописной буквы с абзаца, не подчерк ивая. Его помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание табл ицы.
Во всех таблицах должны быть проставлены единицы измерения. Если все п оказатели, приведенные в графах таблицы, выр ажены в одной и той же единице и змерения, то ее обозначение можно помещать через запятую после названия табл ицы.
Цифры в графах таблиц должны иметь одинаковую разрядность и распол
агаться одна под другой (приветствуется выравнивание числовых значений по це нтру граф).
Рисунки также являются частью иллюстрационного материала и имеют особые
требования к оформлению. Словом «рисунок» обозначаются все иллюстративные
примеры, графики, диаграммы и т.п. Они располагаются, как правило, по центру
страницы (ПРИЛОЖЕНИЕ Б ).
Рисунок обязательно должен иметь название, которое располагается под р исунком по центру страницы и пишется с прописной буквы. Между номером рису нка и названием ставится тире; точка в конце номера и названия рисунка не ставится.
На все рисунки должны быт ь указания в тексте работы и располагать их нео бходимо, как и в отношении таблиц, непосредственно после текста, в котором он
упоминается впервые, или в начале следующей страницы.
Расстояние между текстом и рисунком должно составлять два интервала (12
пт). После названия рисунка также необходим отступ в два интервала или 12 пт.

Рисунок n – Название рисунка
Источник: Российский статистический ежегодник. М.,
2017. с. 364.
Следует различать самостоятельно собственные рисунки (схемы, графики,
диаграммы, составленные по данным из различных источников) и заимствованные
из какого -либо источника; во втором случае под рисунком указывается ссылка на
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данный источник с обязательным указанием номера страницы.
Допускается цветное оформление иллюстрационных материалов (схем, графиков, диаграмм)и применение в рисунках 12 размера шрифта и одинарного ме жстрочного интервала.
Если в тексте приводят расчеты, то необходимо указывать расчетные форм улы.
Перечисления в тексте можно оформлять нумерованным и/или маркирова
нным списком.
Маркированные списки используются при перечислении или выделении о тдельных фрагментов текста. Перед каждым элементом перечисления следует ст авить дефис ( – ) (другие символы маркера:
, и т.п. не допускаются).
Нумерованные списки полезны в те х случаях, когда в тексте работы нужно
сделать ссылки на пункты этого списка. В этом случае используют строчную букву
(за исключением Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) или цифру после которой ставится скобка.
После предложения, вводящего список, ставится двоеточие. Элементы списка
пишутся со строчной буквы, если они составляют одно предложение с вводным
предложением.
Структурными элементами курсового проекта являются:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложение.
Титульный лист
является первой страницей работы и заполняется по строго опр еделенным правилам (приложение 3).
Содержаниевключает в себя заголовки всех разделов, глав, пунктов и приложений,
содержащихся в работе, с указанием страниц начала каждой части. Заголовки содержания
должны полностью соответствовать заголовкам, представленным в тексте работы, и пр иводиться в той же последовательности и соподчиненности. Сокращать или давать их в
другой формулировке по сравнению с заголовками в тексте н ельзя. Слово «Содержание»
набирается симметрично тексту в виде заголовка. Заголовок, наименования, включенные в
содержание, пишут строчными буквами, кроме первой прописной. Содержание включает
наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они име ются) с указанием н омеров страниц, на которых размещается начало материала разделов (подразделов, пун ктов). Страницы работы нумеруются арабскими цифрами и проставляются в центре п
оследней строки наименования части работы.
Титульный лист и содержание входят в общий объем работы, но не нумеруются.
Введение– это краткое вступление к работе. В нем дается краткая характеристика
проблемы, решению которой посвящено данное исследование. Введение курсовой работы
обязательно должно включать:
- обоснование актуальности выбранной темы исследования;
- анализ состояния научной разработанности проблемы;
- формулировку цели и задач, которые следует решить для раскрытия выбранной
темы;
- объект исследования;
- предмет исследования;
- краткий обзор источников базы исследования, на мате риале которой выполнена
курсовая работа;
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- обзор методов используемых при написании работы;
- структуру курсовой работы.
Актуальность темы предполагает дать ответ на вопросы: «Зачем изучается
выбранная тема, почему она важна и актуальна для проектной деятельности».
Необходимо показать изучение и анализ существующих, согласно теме и тематике,
объектов дизайна,
значимость разработок данных коллекций
в
практической
деятельности дизайнера. Обоснование актуальности разработки избранной темы
подтверждается ссылками на уже существующие подобные объекты дизайна,
авторитетные источники.
Цель исследовании ориентирует на конечный результат выполнения курсовой
работы. Цель курсовой работы, как правило, определяется ее темой и состоит в исследовании частных вопросов. Задачи исследования формулируются в форме перечисления (из учить…, исследовать ..., проанализировать ..., охарактеризовать…, обосновать ..., определить… и др.). Формулировки задач обычно отражают название разделов курсовой работы.
Они должны быть точными и краткими.
Задачи формулируют вопросы, на которые должен быть получен ответ для
реализации цели исследования. Задачи – средства достижения цели. Определение цели
исслед о-вания позволяет упорядочить процесс научного поиска в виде
последовательности решения основных и дополнительных задач.
Определение объекта исследования и предмета исследования.
Объект исследования
– это та часть научного знания, на которую направлено и с-следование. Чаще всего,
объектом исследования является конкретный объект дизай на, процесс и/или методика
авторского проектирования дизайнера, стиль, способ реализации, процесс или явление,
порождающее проблемную ситуацию.
Предмет исследования – определенная проблема, связанная с изучением
процесса проектирования объекта исследования – раскрывает, какие способы и методы
применя-лись при проектировании данной коллекции, анализируются результаты
выбранного ме-тода проектирования коллекции, изучается актуальность и
востребованность объекта проектирования в обществе. Это тот аспект проблем ы,
который исследуется в курсовой работе, и находится в границах объекта. Предмет
исследования определяет тему работы. Объект и предмет исследования как научные
категории соотносятся как общее и частное.
Теоретическая база. Проводится обзор имеющейся литературы по теме
исследования (не менее 2-3 источников)
научного исследования и пункты анализа
Указываются базовые методы
(способы решения поставленных задач). Определяются области теоретического и
практического применения результатов исследования.
Во введении должна быть охарактеризована структура работы. То есть прописывается, что работа состоит из введения, трех глав и заключения и к каждому из пунктов
прописывается краткое содержание в двух – трех предложениях. Важно обратить внимание на то, что описание структуры и содержания работы не могут быть приведены вместо
характеристики поставленных задач.
Объем введения должен составлять 3-5 страниц машинописного текста.
В основной части работы логически последовательно раскрываются поставленные
задачи. Основная часть работы, как правило, состоит из 2 -3 глав, каждая из которых делится на параграфы. Главы работы должны быть соразмерны друг другу (8 -10 стр.), как
по структурному делению, так и по объему. При написании каждого раздела нужно соблюдать лог ику изложения.
Последовательность написания основной части курсовой работы, если предусмотрено три главы, должно быть следующим:
1) теоретическая глава, раскрывающий на основе обобщения материалов различных источников сущность и тенденции развития теории исследуемого вопроса темы,
ме-тодов и методик его исследования.
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2) аналитическая глава, содержащая критический анализ возможных методов и сследования предмета и объекта темы работы и устанавливающая их недостатки, ограничения в применении, потенциальные достоинства, перспективные возможные области
практического использования. Анализируется социокультурная значимость объекта и сследования, рассматривается предмет исследования в дизайнерской практике, дается анализ наиболее актуальных и современных методов проектирования объекта исследования
на основе анализа аналогового ряда.
3) практическая глава, предусматривающая ряд конкретных предложений и рекомендаций для проектирования объекта исследования, особенностей его реализации и
внедрения (разрабатываются рекомендации, мероприятия , меры и т.п. по модернизации,
совершенствованию и т.д. предмета исследования, оцениваются перспективы реализации
проектной разработки).
Если в плане курсового проекта предусмотрено две главы, то в данном случае рекомендуется:
1) в первой главе необходимо раскрыть историю и теорию вопроса, выявляя сущность и историю и тенденции развития исследуемого вопроса темы, методы и методики
его исследования. Анализируется социокультурная значимость объекта исследования,
рассматривается предмет исследования в дизайнерской практике, дается анализ наиболее
актуальных и современных методов проектирования объекта исследования на основе анализа аналогового ряда.
2) проектно-практическая глава, предусматривающая ряд конкретных предложений
и рекомендаций для проектирования объекта исследования, особенностей его реализации и
внедрения (разрабатываются рекомендации, мероприятия, меры и т.п. по модернизации,
совершенствованию и т.д. предмета исследования, оцениваются перспективы реализации
проектной разработки).
Обучающийся должен показать глубокое понимание сущности избранной темы,
знание используемых источников, умение сопоставлять различные точки зрения.
Курсовой проект должен содержать элементы новизны, поиска собственных путей
разрешения современных научно и практически значимых вопросов.
Каждая глава должна содержать выводы, т.е. краткую трактовку полученных
результатов, их научную и практическую ценность. Результаты исследования должны
соотноситься с общей целью и поставленными во введении задачами.
Каждый из перечисленных выше пунктов должен иметь конкретное наименование,
привязанное к теме курсовой.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ является завершающей частью всей работы. На основе
поставленных во введении задач, автор излагает основные выводы, к которым он пришел в
результате исследования проблемы. Выводы и предложения могут формулироваться в
виде кратких тезисов с нумерацией отдельных пунктов. Выводы должны носить
конкретный и конструктивный характер, быть четко сформулированными и отражать
теоретическое и практическое значение проведенного исследования.
Заключение должно содержать краткие выводы по результатам всей работы, включая
итоги определения эффективности использования предложений, представленных в работе.
Заключение может повторять выписки из основной части работы. Объем заключени
я
примерно равен объему введения и составляет 3-5 страниц.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ должен включать
основополагающие монографические работы, учебные пособия, периодические издания,
электронные ресурсы, как правило, не менее 25 источников. Текстов ые источники не
должны быть старше 7 лет издания.
Список использованных источников составляется в соответствии с ГОСТом 7.1
–
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и
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правила составления». Он — составная часть работы и включает все источники, которые
были изучены при исследовании темы работы.
Литература группируется в списке в следующем порядке:
1) Нормативно-правовые акты органов законодательной и исполнительной власти:
Конституция, Законы, Указы Президента РФ, Поста новления Правительства РФ – в хр онологической последовательности.
2) Ведомственные правовые акты в хронологической последовательности.
3) Источники статистических данных в хронологической последовательности.
4) Документы и материалы государственных архивны х учреждений в хронологич еской последовательности.
5) Книги и статьи па русском языке – в алфавитном порядке.
6) Книги и статьи на иностранных языках – в алфавитном порядке.
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего названия.
Приложения иллюстрируют все этапы проектного поиска (аналоговый ряд,
клаузуры, зарисовки, эскизы, фото-фиксация объектов и макетов, в соответствии с
выбранной темой, уточненные эскизы, чертежи, планы, развертки, окончательные
проектные предложения по теме).
На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте работы (например, «...как отмеч ено на рис. 2 ...»).
Содержание иллюстрации необходимо комментировать, не пересказывая их словами,
а выделяя основные закономерности и тенденции, которые в дальн ейшем дадут материал
для обоснования выводов.
Если иллюстративное изображение позаимствовано, надо приводить библиографическую ссылку к тексту иллюстрации или к названию иллюстрации.
Оптимальный объем курсовой работы – 35 – 40 страниц машинописного (компь
ютерного) текста, без приложений.
Излагать материал рекомендуется от третьего лица («Автор предлагает...») или пе рвого лица множественного числа («По нашему мнению...»).
В работе можно применять общепринятые условные сокращения. Цитаты, стат
истические данные и другие материалы, приведенные из литературных источников, дол жны сопровождаться ссылками. Не следует перегружать текст цитатами.
При написании текста работы не допускается применять:
- обороты разговорной речи, произвольные словообразования;
- нельзя злоупотреблять профессионализмами;
- различные научные термины, близкие по смыслу, для одного и того же понятия;
- иностранные слова и термины – при наличии равнозначных слов и терминов в
русском языке.

3.2 Процедура защиты курсового проекта
Полностью выполненный и оформленный курсовой проект должен быть представлен
на рецензирование в срок, установленный кафедрой, – за месяц до начала сессии. Качество курсового проекта оценивается рецензентом -руководителем курсовой работы с учетом теоретического содержания работы и ее проектно-художественного потенциала.
Курсовой проект, получивший отрицательную рецензию, должен быть выполнен повторно с учетом замечаний рецензента.
Курсовая работа, получившая положительный отзыв руководителя , допускается к
защите. Защита курсовой работы осуществляется в порядке открытой защиты.
19

При подготовке к защите обучающемуся необходимо тщательно ознакомиться с рецензией преподавателя, подготовить ответы на все сделанные им замечания и рекомендации.
Для защиты курсовой работы обучающийся составляет текст доклада. Выступление
с докладом результатов теоретического исследования и презентацией проектного предложения продолжительностью 7–10 минут.
Структура доклада отражает:
- обоснование актуальности выбранной темы;
- цели и основные задачи курсового проекта;
- основное содержание курсового проекта;
- этапы проектного процесса;
- значимость проектного предложения и возможность его
дальнейшей реализации и использования;
формулировку выводов и заключение.
К защите курсового проекта допускаются студенты, выполнившие все части работы
в полном объеме и в установленные сроки. Выполненная курсовая работа подписывается
студентом, руководителем и представляется на защиту. Защита проводится перед
комиссией из 2-3 преподавателей, ведущих курс.
На защите курсового проекта обучающийся докладывает результаты проекта. Доклад
может сопровождаться презентацией. Обучающийся демонстрирует эскизы и другие
материалы, выполненные на эскизах, полученные в ходе курсового проекта.
Процедура защиты курсового проекта
:
- представление темы курсовой работы в форме доклада;
- вопросы к студенту комиссии по защите курсового проекта;
- ответы студента на заданные комиссией вопросы.
При выставлении оценки комиссия учитывает как качество выполнения работы, так
и результаты ее защиты.
Обсуждение результатов защиты и выставление оценок проводится на закрытом заседании комиссии, по завершении защиты всех работ, намеченных на данное заседание.
При определении окончательной оценки по результатам защиты работы учитываются
:
уровень теоретического исследования, изложение студентом содержания работы, ответы
обучающегося на вопросы во время защиты, качество выполнения всех частей работы, соответствие оформления работы существующим требованиям.
Решения комиссии об оценке защиты курсового проекта оформляются в ведомости
и объявляются в тот же день.
Критерии оценивания курсового проекта
Балл

Введение

Основная часть

Заключение

Язык и стиль

Оформление

5

Дано обоснование
выбора темы,
раскрыта ее
актуальность в
проектировании и
производстве
объектов дизайна.
Цели и задачи,
объект и предмет
курсовой работы
четко определены,
дан обзор
основных

Свидетельствует об
обширном количестве
прочитанных и
проанализированных
работ, как российских,
так и зарубежных
исследователей и
дизайнеров – не менее 57 источников/авторов, 3–
4 из которых –
монографии/ведущие
дизайнеры мира или
брендовые объекты

Сформулированы
логичные и
адекватные общие
выводы по
изученной
литературе, процесса
анализа объектов
дизайна. Четко
выражено
собственное
отношение / точка
зрения по поводу
существующих

Выдержан стиль
академического
письма.
Терминология
использована
адекватно, все
ссылки и цитаты
грамотно
оформлены и
приведены в
соответствии с
ситуацией.

Соответствует
всем
требованиям
(шрифт Times
New Roman 14,
с полуторным
интервалом, с
абзацным
отступом 1,25
см., поля: левое
– 3,0, верхнее –
2,0, нижнее –
2,0, правое –
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4

3

источников.

дизайна. Даны основные
рабочие понятия и
определения. Источники
прочитаны критически:
необходимая информация
вычленена,
проанализирована и
логически
структурирована.
Содержание работы
соответствует избранной
теме и полностью ее
раскрывает.
Представлены
аргументированные
обобщения и выводы.
Количество разделов
оправдано темой.

взглядов на данный
аспект исследуемой
проблемы. Автор
демонстрирует
понимание
возможности и путей
использования
изученных теорий,
методов, приемов на
практике. Намечены
перспективы
изучения темы.

Дано
обоснование
выбора
темы,
раскрыта
ее
актуальность
в
проектировании
и производстве
объектов
дизайна. Цели и
задачи, объект и
предмет курсовой
работы
определены, дан
обзор основных
источников.
Наблюдается
некоторая
нечеткость
/
неточность
формулировок

Свидетельствует
о
достаточном количестве
прочитанных работ, как
российских,
так
и
зарубежных
исследователей
и
дизайнеров (5-7). Даны
основные
рабочие
понятия и определения.
Содержание
работы
соответствует избранной
теме.
Не
всегда
присутствует
критический анализ и
собственное отношение к
материалам
исследования. Сделаны
обобщения и выводы.
Количество
разделов
оправдано
логикой
исследования.
собственное

Сформулированы
общие выводы по
изученной
литературе процесса
анализа
объектов
дизайна. Выражено
собственное
отношение / точка
зрения по поводу
существующих
взглядов на данный
аспект
изучаемой
проблемы.
Автор
демонстрирует
понимание
возможности
и
способов
использования
изученных теорий,
методов, приемов на
практике.

Выдержан стиль
академического
письма.
Терминология
использована
адекватно.
Незначительные
стилистические
ошибки,
большинство
ссылок и цитат
грамотно
оформлены
и
приведены
адекватно
ситуации.

Соответствует
всем
требованиям
(шрифт Times
New Roman 14,
с полуторным
интервалом, с
абзацным
отступом 1,25
см., поля: левое
– 3,0, верхнее –
2,0, нижнее –
2,0, правое –
1,0. Титульный
лист,
оглавление,
список
литературы и
приложения в
целом
правильно
оформлены, с
незначительны
ми
неточностями.
Объем работы –
30–35 страниц.

Сделана попытка
обосновать выбор
темы, раскрыть ее
актуальность, но
не хватает логики
и
четкости
формулировок.
Цели и задачи,
объект и предмет
курсовой работы
определены
расплывчато.

Свидетельствует
о
достаточном количестве
прочитанных работ, как
российских,
так
и
зарубежных
исследователей (не менее
5).
Даны
основные
рабочие
понятия
и
определения.
Слабый
критический
анализ,
редко
определено
собственное отношение к
материалам
исследования.
Работа
представляет
собой
пересказ и/или описание

Предпринята
попытка
сформулировать
общие
выводы.
Собственное
отношение / точка
зрения по поводу
существующих
взглядов на данный
аспект
проблемы
выражены слабо, без
аргументов.
Автор
предпринимает
попытку
сделать
выводы о возможном
применении

Стиль
академического
письма
не
выдержан
во
многих случаях.
Терминология
иногда
использована
либо неверно,
либо
необоснованно.
Ссылки
и
цитаты
оформлены
неграмотно или
приведены

Соответствует
требованиям
(шрифт Times
New Roman 14,
с полуторным
интервалом, с
абзацным
отступом 1,25
см., поля: левое
– 3,0, верхнее –
2,0, нижнее –
2,0, правое –
1,0.
Ошибки
в
оформлении
титульного
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1,0. Правильно
оформлены
титульный лист,
содержание,
список
использованны
х источников и
приложения.
Объем работы –
35-40 страниц.

2

Отсутствует
обоснование
выбора темы, не
раскрыта ее
актуальность.
Цели и задачи,
предмет и объект
курсовой работы
не обозначены.

того,
что
было изученной теории на
прочитано. Наблюд аются практике
нарушения
логики
изложения. Предпринята
попытка сформулировать
обобщения и выводы.

неадекватно.
Работа сводится
к
переписыванию
источников.

листа,
оглавления,
списка
литературы и
приложений.
Объем работы –
30–35 страниц.

Недостаточное
количество прочитанной
литературы (менее 5
источников).
Слабая
внутренняя
логика
изложения. Отсутствует
критическое осмысление
материала исследования,
не выражено собственное
мнение.
Отсутствуют
обобщения и выводы.

Ссылки
отсутствуют.
Стиль
не
выдержан,
терминология
используется
некорректно.

Основные
требования
к
оформлению не
соблюдены.
Титульный
лист,
оглавление,
список
литературы и
приложения
оформлены с
большим
количеством
ошибок. Объем
работы – менее
30 страниц.

Выводы отсутствуют,
нелогичны или не
соответствуют
содержанию работы.
Собственное
отношение/
точка
зрения по поводу
существующих
взглядов на данный
аспект проблемы не
выражены. Автор не
делает выводов о
возможном
применении
изученной теории на
практике.

Система оценивания: 5 критериев, каждый максимально может быть оценен в
20 баллов,
Защита курсового проекта оценивается по бально-рейтинговой системе (максимальное количество баллов – 100 баллов).
Оценка «отлично» (90–100 баллов) – выставляется за всестороннюю и глубокую
разработку тем ы с использованием достаточно широкого круга использованной информации, за самостоятельность суждений и выводов. Правильное оформление теоретической части, интересное проектное решение темы, основанное на глубоком изучении ан алогов и прототипов, наличие об разной идеи, выраженной в проектной концепции, учет
эстетических, технологических и функциональных требований, композиционная целостность проекта и его колористического решения, выполненная на качественном уровне
презентация проектного замысла, умение форм улировать собственные выводы в процессе защиты.
Оценка «хорошо» (70–89 баллов) – ставится при нарушении хотя бы одного из
вышеперечисленных требований или в случае, когда курсовая работа в проектной части
не имеет явно выраженной творческой концепции, но в целом, выполнена на хорошем
профессиональном уровне.
Оценка «удовлетворительно» (50–69 баллов) – ставится за работу, если
содержание теоретической части курсовой работы не достаточно полно раскрывает тему,
в пре дставленных к защите материалах не представ лен этап поискового эскизирования,
проектное решение сводится к прямому копированию чужих образцов, студент не может
пояс-нить логику собственного проектного процесса, что свидетельствует о том, что
студент не достаточно полно и глубоко разработал тему курс овой работы, но в ходе
защиты смог дать положительные ответы, понял и принял замечания комиссии и
рецензента.
Оценка «неудовлетворительно» (до 50 баллов) ставится, если текст
теоретической части курсовой работы не соответствует принятым требованиям.
Практическая часть не содержит логичного проектного решения, подача проектных
материалов не соответствует предъявляемым требованиям.
Обучающийся, не сдавший курсовую работу и не защитивший ее, не может быть
допущен к сдаче экзамена по дисциплине «Проектирование».
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Курсоваой проект может являться частью будущей выпускной квалификационной
работы бакалавра, поэтому студенту необходимо тщательно ознакомиться с выводами
рецензента и учесть его замечания для дальнейшей работы.
4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА
4.1 Основная литература
1. Алхименкова, Л.В. Технологические процессы в швейной промышленности: ко мплексный процесс подготовки производства к переходу на выпуск новой продукции :
учебное пособие / Л.В. Алхименкова ; Министер ство образования и науки Российской
Федерации, «Уральский государственный архитектурно -художественный университет»
(УрГАХУ). - Екатеринбург : Архитектон, 2016. - 133 с. : ил., схем. ,табл. - Библиогр.: с.
126-127. - ISBN 978-5-7408-0251-0 ; То же [Электрон ный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455412
2.Докучаева, О.И. Художественное проектирование детского трикотажа : учебное
пособие / О.И. Докучаева ; Российский гос ударственный университет им. А. Н. Косыгина.
- Москва ; Берлин : Директ -Медиа, 2018. - 125 с. : ил. - Библиогр.: с. 122. - ISBN 978-54475-9295-0
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481842
3. Томина, Т.А. Технология изготовления костюма : учебное пособие / Т.А. Томина ;
Министерство образования и науки Российской Федерации, Оренбургский Государстве нный Университет. - Оренбург : ОГУ, 2017. - 202 с. : схем., табл., ил. - Бибиогр. в кн. ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=492643
4. Тарасова, О.П. Организация проектной деятельности дизайнера : учебное пособие
/ О.П. Тарасова, О.Р. Халиуллина ; Министерство образования и науки Российской Фед ерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Оренбургский государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2 017. - 165
с. : ил. - Библиогр.: с. 138 -140. - ISBN 978-5-7410-1896-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485751
4.2 Дополнительная литература
1. Файзуллина, Р.Б. Технология швейных изделий: подготовительно
-раскройное
производство : учебное пособие / Р.Б. Файзуллина, Ф.Р. Ковалева ; Министерство образ ования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учр
еждение высшего профессионального образования «Казанский национальный исследов ательский технологический университет», Институт технологий легкой промышленности,
моды и дизайна. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 164 с. : Табл., ил. - Библиогр. в
кн. - ISBN 978-5-7882-1561-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=427920
2 Хамматова, В.В. Основы технического рисунка и его специфика в эскизном пр оектировании одежды работы : учебное пособие / В.В. Хамматова, В.В. Пискарев, Г.А. Г арифуллина ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский национальный
исследовательский технологич еский университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2016.
- 132 с. : ил. - Библиогр.: с. 103 -104. - ISBN 978-5-7882-1984-4 ; То же [Электронный р есурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500933
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4.3 Периодические издания
1. «Ателье»- посвященный обзору модных тенденций в области индустрии моды,
современного конструирования, эксклюзивного макетирования и передовых мет одах технологических разработок по изготовлению швейных изде лий.
2. «Индустрия моды»
- профильный журнал о новациях дизайна костюма, коммерч еские направления в тенденциях мужской и детской одежды, обзор байерских пок азов промышленных коллекций.
3. «Модный магазин»- издание, предлагающее свое оригинальное решение дизайна
модной одежды, советы профессионалов, интересные новинки рынка, обзор новых
имен в fashion-индустрии моды.
4. «International textiles» - международный журнал о современных направлениях
развития текстильной промышленности, ассортимента новейших разработок п
о
тканям и фурнитуре.
5. «Collesione
» - международный журнал по обзору новых коллекций одежды вед ущих дизайнеров моды.
6. «Vogue» - международный журнал по обзору нетривиального, экспериментальн ого подхода к работе с традиционными и узнаваемыми материалами в р
азработке
новых коллекций одежды, текстиля, аксессуаров, обуви.
4.4 Интернет-ресурсы
1. ИНИОН – http://www.inion.ru
2. WGSN – портал моды;
3. modnaya.ru, osinka.ru – информационно-технологические ресурсы;
4. www. style.com. -электронный ресурс АОА «ЦНИИШП»
5. www.modanews.ru., www.modanews.ru/muller –. электронный ресурс журнала
«Ателье»
6. www.industria-moda.ru - электронный ресурс журнала «Индустрия моды»
7. www.legprominfo.ru - электронный ресурс журнала «Швейная промышленность»
9. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru
10. Московский научный общественный фонд – http://www.mpst.org
11. Библиографическая поисковая система «Букинист» - http://bukinist.agava.ru
12. Предметно-ориентированная логическая библиотечная сеть http://
www.libweb.ru
13. Научная электронная библиотека www.elibrary.ru
14. Ресурс о российском дизайне [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.rosdesign.com
15. Электронная библиотека дизайна [электронный ресурс]. – Режим доступа:
www.bibliothequedesign.com
16. Сайт Всероссийского Союза дизайнеров: www.designunion.ru
17. Обзоры ресурсов дизайнерского направления. Designcollector.ru

5 ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА ЛИЦАМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМ ОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Курсовой п роект выполняется обучающимися самостоятельно под руководством
преподавателя. Во время аудиторных консультаций обеспечивается соблюдение
следующих общих требований:
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- проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной
аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей здоровья,
если это не создает трудностей для них в процессе обучения;
- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь с учетом их индивидуальных особ енностей (занять рабочее место,
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем);
- пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при
выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом с учетом их
индивидуальных особенностей;
В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья образовательная среда
Института обеспечивает выполнение
следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой
аттестации:
а) для слабовидящих:
задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным
шрифтом;
обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;
при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;
в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
обеспечивается
наличие
звукоусиливающей
аппаратуры
коллективного
пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая
аппаратура индивидуального пользования;
по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме;
г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми
нарушениями двигательных функций верхних конечностей ил
и отсутствием верхних
конечностей):
письменные задания надиктовываются ассистенту;
по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме.
Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможн остями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудов аны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля.

6 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Для выполнения курсового проекта по дисциплине необходима аудитория для
лекционных и/или практических занятий, оборудованная компьютером и проектором,
позволяющими осуществлять демонстрацию и самостоятельно работать с файлами в
форматах doc, docx, pdf, xsl, xsls, psd., ai, cdr и имеющим подключение к ЭИОС МХПИ и
Интернет.
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7. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение А. Образец заявления
Зав. кафедрой МХПИ,
Сафинину А.В.
от студента(ки) _
курса группы ______
Ф.И.О.
заявление.
Прошу Вас разрешить выполнение курсового проекта по дисциплине « Проектирование» на тему: «Разработка коллекции нарядной женской одежды ».
Руководителем прошу назначить____________________
_______________________________________________________________.

Дата и подпись обучающегося
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Приложение Б . Образец оформления титульного листа

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ»

Факультет дизайна
Кафедра «Дизайн костюма»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Проектирование»
на тему: «Разработка коллекции нарядной женской одежды »

Работу выполнил
студент _ курса
очной формы обучения
группы _____
Ф.И.О.

Руководитель: звание

Ф.И.О.

Работа защищена с оценкой «

»

МОСКВА
2020
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Приложение В. Образец оформления содерж ания
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Приложение Г. Пример оформления списка использованных источников
Список использованных источников и литературы составляется
в алфавитном
порядке фамилий авторов или названий произведений (при отсутствии фамилии автора).
В список включаются все использованные автором литературные источники независимо от
того, где они опубликованы (в отдельном издании, в сборнике, журнале, газете и т.д.).
При оформлении списка использованных источников и литературы указываются
фамилия и инициалы автора, название, место и год издания, общее количество страниц.
Например,
1. Семенов, В.В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология [Текст] /
В. В. Семенов; Рос. акад. наук, Пущин. науч. цент р, Ин -т биофизики клетки, Акад.
проблем сохранения жизни. – Пущино: ПНЦ РАН, 2000. – 64, [3] с.; 22 см. – Рез.:
англ. – Библиогр.: с. 60–65. – 200 экз. – ISBN 5-201-14433-0.
2. Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе
[Текст] / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев; Ин-т экономики города. – М., 2002. – 210
с.: схемы. – Библиогр.: с. 208 –209. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, №
139876.
3. Актуальные проблемы современной науки [Текст]: информ.
-аналит. журн. /
учредитель ООО «Компания «Спутник+». – 2001, июнь –. – М.: Спутник +, 2001 –. –
Двухмес. – ISSN 1680-2721.
При цитировании текст цитаты заключается в кавычки. Каждая цитата должна
сопровождаться ссылками на источник информации в виде заключенного в скобки номера
источника (согласн о списку использованных источников и литературы) и страниц.
Например: [8. с. 45–47]. Точка ставится после ссылки.
Пример библиографического описания электронного ресурса удаленного доступа:
Исследования в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч.
журн. /Моск.
физ.-техн. ин -т. – электрон. журнал. – Долгопрудный: МФТИ, 1998 -. Режим доступа:
http://www.zhurnal.mipt.rssi.ru.
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Приложение Д.. Образец оформления
отзыва руководителя
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ИНСТИТУТ»
Кафедра «Дизайн костюма»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
на курсовой проект обучающегося
Ф.И.О.
Тема курсового проекта: «Разработка коллекции нарядной женской
одежды»
направление подготовки: 54.03.01 Дизайн, направленность (профиль) образовательной
программы «Дизайн костюма»
Сформированность компетенций по итогам выполнения заданий
по курсовому проекту
Уровень сформированности компетенций

Задания

1. Изучить исторические и теоретические аспекты проектирования
и гармонизации коллекций женской одежды
2. Исследовать структурное построение, стилевое и образное решение
коллекций
3. Рассмотреть обзор новых дизайнерских методов проектирования
4. Изучить работу с творческим источником в определении образной
выразительности разрабатываемой коллекции
5. Провести сравнительный анализ принципов организации коллекций
6. Разработать концепцию дизайн-проекта коллекции женской одежды
7. Представить проектное решение темы (фор-эскизы, конструкции,
рабочие эскизы, фотосессию готовых моделей)
8. Представить линию образов проектируемой системы одежды
художественно -графическими средствами с применением метода и
стилевых решений коллекций протот ипов.

высокий
средний
высокий
высокий
высокий
средний
высокий
средний

Соответствие курсового проекта требованиям
Наименование требования
1. Актуальность темы
2.Соответствие содержания теме
3. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач
4. Корректность проектных материалов
5. Практическая значимость
6. Возможности внедрения результатов исследования
7. Оценка личного вклада автора
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Заключение о соответствии требованиям
(отметить «соответствует», «соответствует
не в полной мере», или «не соответствует»)
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует
соответствует

8. Наглядность (информативность) представления результатов исследования

соответствует

Достоинства содержательной части курсового проекта: проект
свидетельствует об исчерпывающем объеме прочитанных и проанализированных работ,
как российских, так и зарубежных исследователей и дизайнеров -практиков. Даны
основные рабочие понятия и определения. На основе анализа реализованных успешных
аналогов в исследуемой сфере и учете требований функциональности и эргономичности,
предложено комплексное проектное решение дизайна коллекции женской нарядной
одежды.
Исходя из этого, положения и выводы работы Ф.И.О. обоснованы.
Все проведенные в работе рекомендации и предложения корректны, логичны, и правильно
интерпретированы. Материал изложен грамотно, аргументировано и последовательно.
Ошибки и недостатки содержательной части курсового проекта:
замечания к со-держанию и оформлению курсового проекта отсутствуют.
Курсовой проект соответствует требованиям, установленным федеральным государственным образовательным стандартом и основной профессиональной образовательной
программой по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» направленность (профиль)
образовательной программы «Дизайн костюма» и представляет собой законченное самостоятельное научно-практическое исследование. Высокое качество представленной работы
является подтверждением хороших теоретических знаний студентки, ее аналитических и
проектных способностей и умения предлагать обоснованные художественно-творческие
решения. В данной связи, курсовая работа Ф.И.О. заслуживает оценки «отлично».

Обобщенная оценка содержательной части
курсового проекта*

соответствует

*соответствует / частично соответствует / не соответствует

Руководитель:
доцент кафедры «Дизайн костюма» «Московский художественный промышленный институт – МХПИ»
(г. Москва),

« »
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О.Э. Зуевская

