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ВВЕДЕНИЕ 

 

Данное пособие предназначено для студентов направления подготовки – 54.03.01 Дизайн, 

профиль подготовки - дизайн костюма, квалификация (степень) выпускника бакалавр. 

 

Методические материалы и пособия позволяют сформировать у студентов представление о 

порядке выполнения, оформления и подготовке к защите дипломного проекта. 

 

Методические рекомендации сведены в три основных раздела. При этом в первом разделе даны 

рекомендации по выбору и разработке темы дипломного проекта, а также подробно 

рассмотрены содержание пояснительной записки и ее структура. 

 

Во втором разделе отражены вопросы подготовки к защите дипломного проекта, включая 

составление отзыва руководителем, написания рецензии, подготовки доклада дипломником и 

проведения предварительной защиты дипломного проекта. 

 

В третьем разделе подробно описаны правила и порядок оформления дипломного проекта, при 

этом затронуты вопросы рубрикации и стиля изложения пояснительной записки, порядок и 

правила вписывания формул, построения таблиц, оформления иллюстраций и графических 

листов. Этот раздел носит справочный характер. 

 

Так как основным источником при написании данных методических рекомендаций являлись 

федеральные государственные стандарты, то ссылки на эти документы с указанием их номеров 

производятся непосредственно в тексте. 
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1. ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Дипломное проектирование завершает подготовку бакалавра и демонстрирует его 

готовность решать теоретические и практические задачи, определенные квалификационной 

характеристикой федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки – 54.03.01 Дизайн, профиль подготовки - дизайн костюма  

Целью дипломного проектирования является систематизация и закрепление теоретических 

и практических знаний студентов, полученных в процессе обучения, их применение при 

решении конкретных проектных задач; навыков самостоятельной работы, методики 

исследования, обобщения и логического изложения материала.  

Дипломный проект для студентов по направлению подготовки – 54.03.01 Дизайн, профиль 

подготовки - дизайн костюма предполагает решение следующих задач: 

- художественное проектирование новых образцов одежды с заданными свойствами, с 

применением научных данных и знаний, полученных в результате освоения дисциплин: 

«Проектирование», «История костюма и кроя», «Технология изготовления костюма», 

«Конструирование костюма», «Материаловедение», «Макетирование костюма»; 

- разработку проектно-конструкторской документации на проектируемую коллекцию на 

основе инновационных достижений науки, тенденций развития дизайна и моды, перспективных 

методов проектирования одежды, с учетом типа производства и использования опыта 

предприятий, успешно развивающихся в условиях изменяющейся реальности; 

- закрепление знаний, полученных студентами при изучении дисциплин специальности и 

специализации, навыков самостоятельной работы со специальной литературой и нормативно-

технической документацией; 

- выполнение расчета экономической эффективности проектируемой коллекции в 

условиях, определенной темой проекта. 

В дипломном проекте студент должен продемонстрировать: 

- прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

- умение изучать и обобщать литературные источники, материалы предприятий и 

организаций, решать практические задачи, делать выводы и предложения; 

- навыки проведения анализа и расчетов, экспериментирования и владения современной 

вычислительной техникой; 

- умение грамотно применять методы оценки эффективности предлагаемых мероприятий. 

Общими требованиями к дипломному проекту являются: 

- целевая направленность; 

- четкость построения; 

- логическая последовательность изложения материала; 

- глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

- убедительность аргументации; 

- краткость и точность формулировок; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

- грамотное оформление. 

Результаты работы оформляются в виде текстуальной части с графиками, таблицами, 

чертежами, схемами (пояснительная записка); графического альбома чертежей; 

демонстрационных листов и специальной разработки. 

Условием допуска студента к дипломному проектированию является: отсутствие 

академических и финансовых задолженностей, а также подписанный руководителем и 
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утвержденный выпускающей кафедрой календарный план (приложение 2) и расписание 

консультаций студента (приложение 14). 

 

1.1. Тема и содержание дипломного проекта 

 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями 

профилирующих дисциплин, согласовываются с заведующим кафедрой дизайна, утверждаются 

на заседании Ученого Совета Института и представляются студентам для ознакомления и 

выбора не позднее шести месяцев до начала итоговой аттестации. 

Студентам предоставляется право выбора темы дипломного проекта, а также возможность 

предложения собственной темы с обоснованием целесообразности ее исследования. Как 

правило, тема дипломного проекта является продолжением исследований, проводимых в 

процессе создания курсовых и научных проектов. 

Закрепление за студентом темы дипломного проекта производится по его личному 

заявлению (форма заявления - см. приложение № 13) на имя ректора и представляется на 

кафедру.  

 

Примерные темы дипломных проектов по профилю «Дизайн костюма» 

Тема 1. Девиз «Школа - гимназия - лицей - колледж – институт» 

Разработка форменной одежды (комплектов, ансамблей) для традиционных и новых видов 

учебных заведений, с учетом требования мелкосерийного или массового производства. 

Тема 2. Девиз «Дресс-код» 

Разработка форменной одежды (комплектов, ансамблей) как составной части 

корпоративного имиджа предприятия, с учетом требования индивидуального пошива или 

мелкосерийного производства. 

Тема 3. Девиз «Спорт свеар» 

Разработка авторской коллекции моделей сложившегося направления прет-а-порте, 

обогащающегося от сезона к сезону идеями из мира спорта, чертами микро стилей «сафари», 

«милитари»; элементами униформы и рабочей одежды (для мелкосерийного производства). 

Тема 4. Девиз «От кутюр» 

Разработка авторской коллекции моделей в традициях «высокого шитья» с применением 

муляжного метода конструирования и моделирования одежды, свободных экспериментов с 

материалами, формами и стилями; с большой долей ручного труда (для индивидуального 

пошива). 

Тема 5. Девиз «Прет-а-порте» 

Разработка авторской коллекции моделей готовой одежды класса «люкс» высокого 

качества или классической различных стилей, с учетом современных тенденций моды, с 

использованием элементов ручного труда (для индивидуального пошива и мелкосерийного 

производства). 

Тема 6. Девиз «Авангард - лаборатория новых идей» 

Разработка авторской коллекции моделей одежды, отличающейся новаторской 

концепцией, использующей новые ткани, экспериментальные приемы технологии и 

нестандартные принципы формообразования (для индивидуального пошива). 

Тема 7. Девиз «Мужская одежда» 

Разработка авторской коллекции мужской одежды от кутюр или прет-а-порте с учетом 

специфики изготовления, направления моды (для индивидуального пошива или 

мелкосерийного производства). 

Тема 8. Девиз «Молодежная линия» 
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Разработка авторской коллекции молодежной одежды прет-а-порте с учетом 

психологических особенностей самой активной группы потребителей модных новаций, 

направления моды, влияния различных стилей, сезонности (для мелкосерийного производства). 

Тема 9. Девиз «Джинсовая линия» 

Разработка авторской коллекции джинсовой одежды как сложившегося направления прет-

а-порте в новом прочтении с учетом направления моды и требований современных технологий 

(для мелкосерийного производства). 

Тема 10. Девиз «Детские забавы» 

Разработка авторской коллекции моделей для детей произвольной возрастной группы с 

учетом детской психологии, требований гигиены, с использованием актуальных стилей 

молодежных субкультур, отличных от «взрослой» моды (для индивидуального пошива или 

мелкосерийного производства). 

Тема 11. Девиз «Традиции и современность» 

Разработка авторской коллекции современных моделей одежды на основе многовековых 

этнокультурных традиций; с использованием традиционных типов формообразования и 

художественного творчества; воссоздание, стилизация и ассимиляция национальных образов 

для поиска основ нового мировоззрения (для индивидуального пошива или мелкосерийного 

производства). 

 

Дипломный проект может быть посвящен выполнению научно-исследовательской работы 

(НИР) или дополняться индивидуальным спецзаданием научно-исследовательского или 

творческого плана. 

Темы и задания по проектированию составляются таким образом, чтобы в процессе их 

выполнения студент использовал знания, полученные в результате изучения, главным образом, 

профилирующих дисциплин, смог провести теоретические или экспериментальные 

исследования, работу на компьютере и выполнил специальную разработку и графические 

работы. 

 

В состав дипломного проекта входят 4 части: 

1. пояснительная записка, 

2. визуализация проекта (видеопрезентация), 

3. буклет проекта 

4. специальная разработка (коллекция  одежды в количестве не менее 5 моделей) 

 

Утверждение на заседании кафедры темы за студентом и назначение руководителя 

дипломной работы осуществляется не позднее, чем за шесть месяцев до начала ее разработки 

по учебному плану. 

Руководители дипломного проектирования разрабатывают задания на дипломную работу 

по форме, приведенной в приложении 1. 

В задании указывается тема, целевая установка, перечень основных вопросов, которые 

подлежат разработке в процессе выполнения задания, исходные данные, ожидаемые результаты 

и предполагаемая практическая реализация, объем пояснительной записки, экспозиционного 

материала, перечень основных литературных источников, привлекаемых для разработки темы. 

В задании могут быть указаны консультанты по специальным вопросам. 

Задание подписывается руководителем проекта. 

За указанный промежуток времени, до начала работы над выпускным квалификационным 

проектом, студенты уясняют задачи работы, подбирают материал по теме, составляют 

календарный план выполнения работы (приложение 2). 
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В течение первой недели проектирования руководитель утверждает календарный график 

работы студента с указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов. 

В специальные часы, отведенные для консультаций, но не реже одного раза в неделю, 

руководитель проверяет выполнение плана работы. При этом руководитель должен 

контролировать общую направленность работы, рекомендовать необходимые источники и 

материалы, указывать на допущенные слушателем ошибки. 

За принятые в работе решения, сделанные выводы, правильность всех вычислений и 

грамотность изложения пояснительной записки, в первую очередь, несет ответственность 

студент – автор проекта. 

Обязанность руководителя – указать на имеющиеся недостатки и потребовать их 

устранения до защиты дипломного проекта. 

Невыполнение дипломниками указаний преподавателей, непредставление информации о 

ходе работы, неявка без уважительных причин на консультации, а также неготовность 

дипломного проекта к моменту предзащиты являются основанием для не допуска студента к 

защите дипломного проекта. Студент, не справившийся с выполнением дипломного проекта, 

отчисляется из Института с предоставлением ему права повторной работы над дипломом. 

 

1.2. Пояснительная записка 

1.2.1. Структура пояснительной записки 

 

Пояснительная записка является отчетным документом о выполненном дипломном 

проекте, в котором излагаются проработанные в соответствии с заданием вопросы, пути 

решения поставленных задач и полученные результаты. 

Пояснительная записка должна включать следующие элементы: 

 задание на дипломное проектирование (приложение 1); 

 отзыв руководителя (приложение 8); 

 рецензия (приложение 9); 

 титульный лист (приложение 3); 

 содержание (приложение 4); 

 введение (более подробно формулирующее тему диплома и те задачи, которые 

студент ставит перед собой при работе над данным проектом, маркетинговые 

исследования); 

 концепция проекта и обоснование принятого творческого решения; 

 исследовательская часть (анализ исторических и современных прототипов, аналогов 

творческих источников; анализ направлений моды, цветовой гаммы, материалов, 

модной фигуры); 

 эскизный проект; 

 конструкторско-технологическая часть (разработка конструкторско-технологической 

документации на одну модель); 

 экономическая часть;  

 заключение; 

 последний лист (приложение 13); 

 список литературы (приложение 5); 

 приложения. 

Пояснительная записка должна быть напечатана на одной стороне стандартного листа 

писчей бумаги формата А4, объемом печатного текста не менее 60, но не более 80 листов. По 

необходимости в пояснительной записке (особенно в исследовательской части) может быть 

использован графический иллюстративный материал. Допускается составление таблиц и смет 
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не в полном объеме, а в пределах, позволяющих оценить знания студента в этой области. 

Конкретно объем, и содержание каждой части пояснительной записки обговаривается с 

преподавателем, курирующим данный раздел, и утверждается руководителем дипломного 

проекта. Пояснительная записка и приложение должны быть сброшюрованы в жесткий 

переплет. 

 

1.2.2. Содержание 

 

В содержании указывается перечень наименований основных элементов пояснительной 

записки: введения, разделов (глав, частей) и подразделов (параграфов), заключения, литературы 

и приложений с указанием страниц. При этом слова раздел (глава) и подраздел (параграф) не 

пишутся, а проставляются лишь соответствующие цифры, как это указано в приложении 4. По 

тексту в последующем при написании наименований разделов (глав) и подразделов 

(параграфов) также необходимо ограничиваться только их оцифровкой. 

 

1.2.3. Введение 

 

Во введении должно быть кратко и четко изложено следующее: 

 

1 актуальность темы дипломного проекта; 

2 цель работы; 

3 задачи, решение которых обеспечивает достижение цели; 

4 порядок решения поставленных задач; 

5 содержание разделов (глав) пояснительной записки. 

 

При формулировании цели необходимо ориентироваться на достижение практического 

результата, который может выражаться в каком-либо эффекте. 

Формулировка задач в этой части работы должна быть словесной. Сформулировать задачи 

необходимо таким образом, чтобы был определен путь достижения конечного эффекта 

(практического результата). 

 

1.2.4.  Исследовательская часть 

 

Включает в себя не менее 15 страниц печатного текста. Излагается концепция проекта, 

истории вопроса и исходных данных. 

Предпроектное исследование носит общетеоретический/аналитический характер и служит 

теоретическим обоснованием будущих разработок. В нем проводится глубокий анализ 

предпроектной ситуации.  
 

Концепция проекта и обоснование принятого творческого решения 

Результаты проведенного предпроектного анализа переосмысливаются, синтезируются, 

структурируются и реализуются в конкретных методах формообразования. В процессе 

обработки информации формулируется творческая концепция - основная идея, смысловая 

направленность целей, задач и средств проектирования, интерпретированная в виде 

художественного образа. Важно, чтобы в ходе синтеза предпроектных исследований рождались 

собственные мысли, отличные от аналогов. 

Обоснование принятого творческого решения, оптимальности проектной задачи, строится 

с учетом психологических и социальных условий, определения назначения, целесообразности и 

функций моделей, условий их эксплуатации, технологических требований, экономических 
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предпосылок производства и потребления. Проектное решение – выбор метода проектирования, 

материалов, цветовой гаммы, ассортимента моделей с учетом направления моды, сезонности и 

т.д.  

Анализ исторических и современных прототипов, аналогов творческих источников 

Творческими источниками для создания коллекции одежды могут служить любые 

природные явления, всевозможные элементы природной среды, события истории и 

современности, различные виды и объекты культуры, искусства, науки, ретро мода, новые 

технологии и т.д. Точное определение творческих источников позволяет четко спроецировать 

явные визуальные признаки образца на проектируемые вещи (декор или конструкцию), 

добиться выразительности образа. 

Анализ аналогов или прототипов (изделий, сходных с проектируемыми по каким-либо 

однородным характеристикам и условиям применения) позволяет выявить преимущества и 

недостатки существующих изделий и проводится по следующим показателям: социально-

экономическим, функциональным (способы использования), технологическим (материалы и 

возможные способы изготовления). Обязателен анализ формы аналогов и прототипов, их 

структуры, композиционных, конструктивных и пластических решений. 

 

Анализ направления моды, цветовой гаммы, материалов, модной фигуры 

Эта часть раздела призвана продемонстрировать целостное представление студента о 

современной моде, ее структуре, закономерностях и вариантах ее развития. 

Проектирование новой одежды невозможно без анализа стилей и направлений 

современной моды, ее ключевых тенденций, палитры модных цветов и материалов, а также 

модного типа фигуры, диктующего изменения в конструкции моделей, величин припусков. 

Антропометрический анализ сопровождается рисунками модной фигуры в профильной и 

фронтальной проекциях. 

В исследовании современной моды следует избегать пространных изложений и 

сконцентрироваться на характеристике общего направления. Важно указать тенденции, 

подчеркивающие актуальность выбранной темы дипломного проекта. 

Иллюстративный материал раздела должен ярко и конкретно отражать выбранные 

тенденции моды, аналоги и прототипы модной одежды. 

 

 Маркетинговые исследования  и рекламные предложения  

Маркетинговые исследования – обязательная часть процесса проектирования, проводимая 

на стадии анализа предпроектной ситуации. Размещение данных маркетинговых исследований 

в заключительном разделе дипломной записки оправдано экономическим характером 

маркетинговой деятельности. Маркетинговые исследования иллюстрируют изучение рынка, 

определение товарной ниши, потребителя, спроса. 

В этой части дипломная коллекция представляется как рыночное предложение. Для этого 

необходимо описать:  

- особенности рынка и направления его развития, используя профессиональные издания, 

- рыночную нишу для собственной коллекции, включая целевую группу покупателей по 

демографическим и психографическим характеристикам (стилю жизни); 

- конкурентную ситуацию (4-5 основных конкурента с подобным предложением) при 

использовании карт позиционирования, при этом необходимо составить анкету по 

маркетинговым исследованиям и самостоятельно провести опросы,  

- возможности для практической реализации предложения.  

Рассматриваются возможные варианты продвижения и рекламы предлагаемой коллекции 

моделей одежды, а также конкретные мероприятия по продвижению и рекламе, 

ориентированные на целевую группу, которые будут проводиться в начальный период времени 
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и в последующем, учитывая возможности по вложению средств в рекламные мероприятия. 

Минимальный объем раздела – 4 страницы печатного текста.  

 

1.2.5. Эскизный проект 

 

В разделе представляется графическое изображение проектируемых моделей, 

выражающее проектный замысел. Важно продемонстрировать этапы творческого поиска от 

предварительных поисковых набросков задуманных изделий до оптимальных вариантов 

графической подачи окончательных эскизов; логическую последовательность проектирования и 

системный подход к решению поставленной задачи. 

Эскизный проект создается с учетом законов и средств композиции, с применением 

способов гармонизации и различных техник изображения. 

На этапе эскизного проектирования решаются основные задачи: форма, цвет, 

масштабность, пропорции, функциональная образность. Главная цель эскизного 

проектирования – поиск и создание яркого, выразительного, острого образа, наделенного 

определенной смысловой символикой и знаковостью. 

К эскизам можно предъявлять требования лишь самого общего порядка. Они не 

претендуют на окончательно найденную форму, наоборот, дают работу фантазии и 

воображению. Характер эскизов, безусловно, должен отражать особенности темы проекта. Чем 

больше сделано цветовых вариантов, тем убедительнее выбор. Лучшее познается в сравнении. 

Однако нельзя допустить, чтобы работа над эскизами сводилась к нагромождению упражнений 

и механическому их повторению. Поиск должен осуществляться осознанно, а не стихийно. 

 

1.2.6.  Конструкторско-технологическая часть  

В данном разделе  выполняют конструкторско-технологические работы по подготовке к 

производству коллекции моделей одежды. 

 

1.2.6.1 Ассортимент коллекции 

 

Данный раздел содержит описание коллекции: половозрастная принадлежность, сезонность, 

назначение, стилевая направленность, используемые аксессуары. 

Далее располагают технические рисунки и описание моделей коллекции. 

Технические рисунки изделий выполняют с использование пакета прикладных программ 

векторной графики CorelDRAWили аналогичного. Технический рисунок выполняют с 

соблюдением пропорций изделия, подробным и точным отражением всех декоративных и 

конструкторско-технологических особенностей модели. Заливку моделей выполняют текстурами, 

полученными при сканировании образцов материалов (рисунок 1). 

Описание внешнего вида моделей включает наименование, назначение изделий, 

используемые материалы; силуэты изделий, их геометрические формы, покрои, виды застежек; 

характеристику конструкции полочек, способ создания объемной формы; характеристику 

конструкций спинки, рукавов, узла «воротник-горловина»; характеристику подкладки и 

прокладочных деталей; вид отделки. 

Объем раздела 2-3 страницы текста и технические рисунки на все модели коллекции, 

выполняемые в материале (не менее 5 комплектов). 
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Рис. 1 – Примеры выполнения технических рисунков ассортимента коллекции 
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1.2.6.2 Выбор материалов для коллекции 

 

В данном разделе обосновывают выбор материалов для проектируемой коллекции.  

Необходимо обеспечить соответствие материала модели, ее форме, рельефу и структуре 

поверхности, покрою, особенностям композиции, характеру конструктивно-декоративных 

членений и т.п. 

В соответствии с особенностями моделей устанавливаются свойства комплектующих 

элементов изделий (пуговиц, тесьмы, меха и т.п.). 

В тексте должны быть приведены характеристики свойств материалов (верха, подкладки, 

прокладок и др.) с указанием наименования и группы ткани по ассортименту, волокнистого 

состава и другие технические и гигиенические характеристики. 

В конце раздела представляют сырьевой макет коллекции – художественно скомпонованные 

образцы материалов, отделки, фурнитуры, используемые для изготовления моделей коллекции 

(рисунок 2). 

Объем раздела 2-3 страницы текста и сырьевой макет коллекции 

 

1.2.6.3 Выбор проектируемой модели 

 

Для разработки конструкторско-технологической документации из коллекции выбирается 

одна модель. Дается техническое описание всех ее составляющих изделий и технический 

рисунок, выполненный на условно типовой фигуре в масштабе 1:10 с нанесением горизонтальных 

поясов (рисунок 3). 

Далее размещают конфекционную карту материалов, используемых для изготовления 

выбранной модели (таблица 1).  

 

Таблица 1. - Конфекционная карта  

 

Технический рисунок модели Наименование изделия 

 

 

 

Силуэт:  

Рекомендуемые  размеры:  

Возрастная группа: 

Материал 

верха 

основной 

Материал 

верха 

отделочный 

Подкладка Клеевая 

прокладка 

Нитки Фурнитура 

Образец 

5х5см 

     

 

Рекомендуемые  способы  ухода: 

 

 

Режимы  ВТО: 
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Объем раздела 1-2 страницы текста, технический рисунок проектируемой модели и 

конфекционная карта. 
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Рис. 2 – Пример оформления сырьевого макета коллекции 
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Т  

 

Рис. 2 – Пример выполнения технического рисунка выбранной модели 
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1.2.6.4 Разработка чертежей конструкции проектируемой модели 

 
Для разработки чертежей конструкций заданного вида одежды в зависимости от темы 

дипломного проекта выбирается метод конструирования. В краткой форме обосновывают его 

выбор и представляют общую характеристику. 

Далее в зависимости от выбранного метода конструирования определяются исходные 

данные для разработки чертежей деталей. 

При использовании расчетно-графического метода в качестве исходных данных 

используют размерные признаки типовой фигуры и прибавки на свободу облегания. 

Исходные данные представляют в табличной форме (таблицы 2-3). 

 

Таблица 2. - Величины размерных признаков типовой фигуры р-р  __________ 

 

Номер размерного 

признака 

Наименование размерного признака Величина, см 

1 2 3 

   

 

Таблица 3. - Прибавки на свободное облегание 

 

Прибавка Обозначение прибавки Величина прибавки 

1 2 3 

   

 

Далее в разделе в табличной форме приводят этапы построения чертежей базовой 

конструкции изделий, из которых состоит проектируемая модель (таблица 4). 

 

Таблица 4. - Расчет участков чертежей базовой конструкции _____________ 

 

№ 

п/п 

Конструктивные точки, участки Отрезок Расчетная 

формула 

Расчет 

1 2 3 4 6 

     

 

В пояснительной записке приводят все необходимые расчеты построения типовой схемы 

чертежа базовой модели, расчет и объяснения, связанные с нанесением модельных особенностей, 

и чертежи изделий, выполненный в масштабе 1:5 или 1:4. 

Чертежи базовых и модельных конструкций оформляют в соответствии с требованиями 

ЕСКД на листах формата А4 или А3. Построение и оформление чертежей необходимо выполнять 

в специальных графических редакторах. 

Примеры оформления чертежей показаны на рисунках 4 и 5. 

Если для получения деталей проектируемой модели используется метод наколки 

(муляжный метод моделирования), то в пояснительной записке прилагают фотографии, схемы и 

описание этапов наколки. Чертежи полученных деталей также  оформляют в соответствии с 

требованиями ЕСКД на листах формата А4 или А3. 
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Рис. 4 - Типовая базовая конструктивная основа проектируемой модели 
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Рис. 5 - Модельная конструктивная основа проектируемой модели 
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1.2.6.5 Выбор методов обработки 

 
В этой части раздела дается краткое обоснование выбора методов обработки изделия на 

основе конструктивного решения, свойств применяемых материалов и используемого 

оборудования. Данные методов отработки приводят в табличной форме (таблица 5). 

 

Таблица 5. - Конструкции узлов и соединений 

 

№ 

п.п 

Графическое изображение узла шва Наименование узла, 

шва 

Применение в 

изделии 

    

 

1.2.6.6 Построение лекал 

 

В данном разделе приводят перечень лекал и их комплектность на изделие, рассматривают 

процесс их разработки и оформления. Работа проводится в следующей последовательности: 

- сделать копии чертежей деталей базового изделия и построить лекала основных деталей. 

- установить припуски на швы в соответствии с моделью, материалом, конструкцией 

соединений и оборудованием. 

- построить чертежи лекал основных деталей. 

- проверить и уточнить сопряжение линий в местах соединения деталей. 

- построить лекала производных деталей. 

- на основных деталях наметить контуры производных деталей: подборта, воротника, 

обтачек, клапанов и др., обусловленных моделью. 

- построить лекала прокладки и подкладки, если это предусмотрено моделью. 

Величины припусков и перечень лекал представляют  в табличной форме (таблицы 6,7) 

 

Таблица 6. - Величины припусков для построения лекал на ____________ 

 

Наименование 

деталей 

Внешний 

вид детали 

Участки или 

срезы деталей 

Величины 

припуска, см 

Направление 

нитей основы и 

допустимое 

отклонения 

     

 

Таблица 7. - Спецификация деталей кроя на __________________ 

 

№ п./п. Наименование детали 
Количество 

лекал деталей кроя 

Ткань верха 

1    

2    

Ткань подкладочная 

1    

2    

 

Чертежи лекал представляют в М1:5 или М1:4 на листах формата А4 или А3. Пример 

оформления лекал показан на рисунке 6. 
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Рис. 6 – Пример оформления лекал  
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Рис. 7 – Пример оформления раскладки лекал  
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1.2.6.7 Раскладка лекал, определение расхода материалов 

 
По разработанным лекалам выполняются раскладки лекал деталей верха, подкладки и 

прокладочных деталей. Лекала в раскладке располагают в соответствии с техническими 

требованиями, предусматривающими соблюдение допускаемого числа надставок к деталям, 

правильного направления нитей основы, ворса, рисунка материала. 

Характеристику раскладок приводят в табличной форме (таблица 8). Чертежи 

раскладок приводят в М1:4, М1:5 или М1:10 (рисунок 7). 

 

Таблица 8. - Характеристика раскладок 

 

Название раскладки 
Рамка раскладки, см 

Расход 

материала 

кв.м 

Площадь 

лекал, 

кв.м 

Межлекальны

е потери, % 
длина ширина 

1 2 3 4 5 6 

Раскладка ткани 

верха 

     

      

 

1.2.7. Экономическая часть 

 

В данном разделе необходимо привести расчет стоимости проектируемой коллекции.  

Стоимость коллекции складывается из 2-х статей. 

 

Статья№1. Расчѐт стоимости материалов. 

Пример расчета стоимости одной модели приведен  ниже. 

 

Таблица 10. - Расчет стоимости основных материалов для модели 

 

Материалы Ед. изм. 
Расход 

мат-лов 

Отпускная 

цена, руб. 
Сумма, руб. 

Основная ткань п.м. 1,7 500 850,0 

Нитки п/э кат. 3,5 115 402,5 

Отделочная тесьма п.м. 1,50 130 195 

Товарный ярлык шт. 1 10 10 

Памятка по уходу шт. 1 1 10 

Фирменный знак шт. 1 1 10 

ИТОГО: 1477,5 

Прочие расходы 5%    73,8 

Всего материалы:    1551,3 

 

Статья № 2. Стоимость работ по изготовлению коллекции. 

Стоимость определяется затратами на услуги портного, ателье индивидуального 

пошива либо промышленного производства. 

Средний объем раздела – 1-2 страницы печатного текста. 
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1.2.8.  Выводы 

 

Выводы по разделу (главе), их написание следует сразу же за текстом раздела с 

подзаголовком «Выводы». Выводы нумеруются по порядку их изложения в пределах раздела. 

Выводы по разделу (главе) должны содержать четкие и конкретные результаты, 

полученные в материалах главы и используемые в последующих разделах (главах) работы. 

Другие результаты исследований, обладающие, на взгляд автора, определенной 

новизной, выносить как самостоятельные выводы нецелесообразно, но эти результаты могут 

быть приведены в заключении пояснительной записки. 

 

Обязательно должны быть подчеркнуты очевидные достоинства и преимущества 

данного проекта. 

Объем раздела – не менее 1 страницы печатного текста.  

 

1.2.9.  Заключение 

 

В заключении описываются все полученные (лично автором) промежуточные 

результаты исследования, определяющие новизну работы. Например, новые модели предмета 

(объекта) исследования и окружающей среды; новые формулировки задачи исследования 

выбранного предмета (объекта); неизвестные по публикациям, и важные для выяснения 

совершенства предмета (объекта) исследования качественные результаты его оценки. 

Венцом, определяющим степень достижения поставленной в работе цели, являются 

обоснованные предложения по совершенствованию предмета исследования и пути их 

реализации на конкретном объекте. Краткой и четкой формулировкой этих предложений и 

оценкой получаемого при их внедрении эффекта должно завершаться заключение и вся 

пояснительная записка в целом. 

 

1.3.  Буклет проекта. 

 
Буклет должен отражать авторскую концепцию дипломного проекта и быть грамотно 

оформлен. В буклете могут быть использованы: иллюстративный материал творческого 

источника, эскизы проекта, работы с фотосессии дипломной коллекции. Буклет должен иметь 

качественную печать и брошюровку. Размеры и формат буклета студент определяет в 

зависимости от концепции проекта, но не менее формата А5. Объем буклета составляет от 12 

листов и более. 

 

1.4.  Визуализация (видеопрезентация) 

 

Студент представляет фотосессию коллекции проекта в видеоформате или 

видеоролик. Продолжительность видеопрезентации не должна составлять более 2-х минут.  

 

1.5 Специальная разработка. 

 

Специальной разработкой к дипломному проекту является выполнение авторской 

коллекции моделей одежды не менее 5  комплектов. Под авторской коллекцией 

подразумевается несколько комплектов моделей одежды, объединенных одним стилевым 

направлением, представленных на идеальных фигурах манекенщиц и состоящих из одного 

или различных видов ассортимента. 
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Промышленная коллекция разрабатывается на заданный ассортимент изделий одного 

стилевого направления; ориентирована на возможности швейных предприятий и 

предназначена для типовых потребителей. 

При выполнении дипломных проектов с приставкой «в условиях изготовления...» 

конкретного предприятия в записке обязательно отражаются особенности организации 

работы этого предприятия и экспериментального цеха. Специальная разработка выполняется 

в одном экземпляре.  

 

2. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

2.1.Общие положения 

 

Не менее чем за  10 дней до установленного дня защиты дипломная записка и 

графический альбом в сброшюрованном виде с подписями дипломника, научного 

руководителя и консультантов должны быть переданы декану факультета. К дипломному 

проекту прикладывается отзыв научного руководителя. 

После представления дипломного проекта студенту назначается рецензент, который 

рецензирует работу и представляет в письменном виде рецензию декану факультета. 

Рецензия прилагается к дипломной записке. 

Не позднее 10 дней до защиты на факультете организуется предварительная защита 

дипломного проекта перед комиссией в составе руководителя, представителей выпускающей 

кафедры и декана факультета. 

Дипломный проект считается готовым к защите, если дипломная записка 

сброшюрована, подписана студентом, научным руководителем, консультантами разделов и 

на проект имеются отзыв научного руководителя, положительная рецензия и он прошел 

предварительную защиту. 

 

2.2.Отзыв руководителя на дипломную работу 

 

Законченный и подписанный проект студент представляет руководителю на проверку 

не позднее, чем за две недели до предзащиты. 

При проверке работы руководитель обязан тщательно проверить грамотность 

изложения, владение слушателем терминологией и соблюдение им требований по 

оформлению записки и графических листов. 

После проверки работы руководитель подписывает пояснительную записку на 

титульном листе и графические листы в нижнем левом углу. 

После проверки дипломной работы и графических листов руководитель пишет отзыв. 

Отзыв руководителя может быть составлен в произвольной форме объемом 1-3 

страницы (приложение 8). В отзыве должны быть отражены следующие основные вопросы: 

1. Соответствие содержания работы дипломному заданию. 

2. Полнота, глубина и обоснованность поставленных вопросов. 

3. Степень самостоятельности слушателя при выполнении работы, его инициативность, 

умение обобщать другие работы, знакомство с иностранными образцами по 

прорабатываемому вопросу и умение делать соответствующие выводы из полученной 

информации. 

4. Степень усвоения, способность и умение использовать знания по специальным и 

общим дисциплинам в самостоятельной работе, грамотность изложения записки и качество 

графических материалов. 
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5. Вопросы, особо выделяющие слушателя при решении дизайнерских, 

конструкторских, финансово-экономических и других задач. 

6. Недостатки работы. 

7. Возможности и место практического использования работы или отдельных ее частей. 

8. Другие вопросы по усмотрению руководителя. 

 

Отзыв должен завершаться выводом руководителя о соответствии дипломного проекта 

требованиям, предъявляемым к квалификации специалиста по данной специальности, и 

возможности допуска ее к защите. 

 

2.3. Рецензия на дипломный проект. 

 

Рецензия составляется в произвольной форме объемом 1-2 страницы рукописного или 

машинописного текста (приложение 8). В рецензии должны быть освещены следующие 

вопросы: 

1. Соответствие содержания проекта дипломному заданию. 

2. Соответствие задания и содержания дипломного проекта основной цели – проверке 

знаний и степени подготовленности слушателя по своей специальности. 

3. Актуальность тематики. 

4. Полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач. 

5. Профессионализм изложения вопросов, стиль записки, качество графического и 

иллюстрирующего материала. 

6. Положительные стороны и недостатки работы. 

7. Использование новейших достижений науки и техники. 

8. Возможности и место практического использования материалов дипломного проекта 

или его отдельных частей (возможно в перспективе). 

9. Оценка работы. 

10. Другие вопросы по усмотрению рецензента. 

Каждое из положений рецензии должно быть доказательно и основано на материалах 

работы. В необходимых случаях в рецензии должны быть ссылки на те или иные положения 

работы для доказательства обоснованности выводов рецензента. 

Рецензия должна завершаться общим выводом рецензента о практической ценности 

рассмотренных задач, соответствии проекта всем предъявляемым требованиям и оценкой 

работы. 

Подпись рецензента должна быть заверена руководителем кадровой службы по месту 

работы. 

 

2.4. Доклад представленного к защите дипломного проекта 

 

Доклад, который студент представляет перед Итоговой Экзаменационной комиссией, 

существенно влияет на окончательную оценку проекта. Доклад должен быть кратким (10 

минут), ясным, по существу темы дипломного проекта. 

Для того, чтобы члены комиссии могли объективно оценить подготовленность студента 

к самостоятельному решению актуальных задач по специальности, доклад целесообразно 

построить по следующему плану: 

1. Наименование темы дипломного проекта. 

2. Четкая формулировка цели проекта. 
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3. Необходимость проведения проработок в направлении поставленной цели, исходя из 

состояния вопроса в данной области. Критический анализ, выявление недостатков, имеющих 

место в выбранном предмете (объекте) проектирования. 

4. Постановка задач с целью совершенствования предмета (объекта) проектирования в 

целом или его элементов. 

5. Выбор метода (приемов) решения поставленной задачи. Краткая характеристика 

предмета (объекта) проектирования. Критерии принятия решения по совершенствованию 

предмета (объекта) исследований. 

6. Результаты решения задач (количественные оценки и сопоставления). Выводы из 

проведенной работы. Полученный эффект (эстетический, конструктивный, стоимостной и 

т.п.). 

7. Формулировка предложений по совершенствованию предмета (объекта) 

исследования. 

Во время доклада необходимо апеллировать к презентационному материалу на экране - 

файл в формате JPEG с разрешением 1024х768 пикселей. 

Доклад в рукописном исполнении согласовывается с руководителем дипломного 

проектирования. 

Организованная на факультете комиссия проводит предварительную защиту 

дипломного проекта: прослушивает доклад, просматривает и оценивает качество оформления 

пояснительной записки, задает студенту вопросы по существу доклада и оценивает его 

ответы. 

По результатам предварительной защиты руководитель дипломного проектирования 

дает указания студенту внести исправления в пояснительную записку, уточнить отдельные 

положения доклада и сделать правки в спец. разработке, а также ориентирует студента на 

стиль ответов на вопросы комиссии. 

Студенты, прошедшие процедуру предварительной защиты, допускаются заведующим 

кафедрой к защите дипломного проекта перед Итоговой Экзаменационной комиссией. 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

3.1. Рубрикация 

 

Раздел (глава) – основная ступень деления текста. Разделы должны иметь порядковые номера 

в пределах всей записки, обозначенные арабскими цифрами с точкой (приложение 6). 

Каждый раздел пояснительной записки рекомендуется начинать с нового листа (страницы). 

Наименования разделов должны быть краткими и соответствовать их содержанию. Они 

записываются в виде заголовков, геометрия которых показана в приложении 4; при этом 

используются прописные буквы. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 

заголовка не ставят. Если заголовки состоят из двух предложений, их разделяют точкой. 

 

Подразделы (параграф) – часть раздела. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номера подразделов состоят из номеров раздела и подраздела, разделенные 

точкой. В конце номера подраздела должны ставиться точка, например: 1.1., 1.2., 3.1. и т.д. 

Наименование подраздела записывается в виде заголовков (с абзаца) строчными буквами 

(кроме первой прописной). Точка после заголовка подраздела не ставится. 

 

Пункт – часть раздела или подраздела, обозначенная номером. Если пояснительная записка 

не имеет подразделов, то нумерация пунктов должна быть в пределах раздела. 
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Если пояснительная записка имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть в 

пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и 

пункта, разделенных точками, например: 1.1.1., 1.1.2., 3.1.4. и т.д. 

 

Подпункт – часть пункта, имеющая порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, 

например: 4.2.1.1., 4.2.1.2. и т.д. 

Каждый подпункт записывается с абзаца. 

 

Перечисление – структурный элемент текста пояснительной записки, содержащей 

перечисление требований, указаний, положений. 

 

По структурному месту перечисления делятся на внутри абзацные и абзацные (части 

большой фразы или отдельные фразы). 

Перечисления выделяются цифрами, буквами, абзацными отступлениями с тем, чтобы более 

сильно подчеркнуть и тем самым обеспечить понимание сложного целого или упростить 

ссылки на тот или иной элемент 

Элементы внутри абзацного перечисления выделяются арабскими цифрами или строчными 

буквами с закрывающимися скобками. Например: 

 

«______________: а)____________, б)_____________, в)______________» или 

«______________: 1)____________, 2)_____________, 3)______________». 

 

Абзацные перечисления имеют следующую соподчиненность обозначений: 

 

          (основной текст)              : 

I                                                    : (1) 

А.                                                  : (2) 

                                                      : (3)                            первое и последующие 

а)                                                   : (4)                            абзацные перечисления 

                                                      : (5) 

В конце каждого перечисления, выделенного римскими цифрами, прописными буквами и 

арабскими цифрами ставится точка, а в остальных случаях перечисления отделяются точкой с 

запятой. 

 

Перечисления с простой структурой при отсутствии ссылок на элементы перечисления 

выделяют абзацным отступом без знака тире. Например: ―…однако при этом выполняются 

следующие функции: 

 учет и анализ поступающей информации; 

 выбор направления поиска новых идей; 

систематизация сведений об отрицательных моментах внедрения данного метода‖. 

 

Текст пояснительной записки, кроме того, разбивается на абзацы, заключающие в себе 

логическое завершение мысли. 

 

1. Дипломная работа оформляется с соблюдением требований ГОСТ Р6.30-97. (Белая бумага 

формата А4 (210-297мм); печать с одной стороны листа. Поля: верхнее 20 мм., нижнее 20  мм., 

левое 30 мм., правое 15 мм). Размер бумаги и поля устанавливаются - Файл/Параметры 

страницы. 
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2. При верстке пояснительной записки к дипломной работе следует применять, как 

минимум, три стиля: 

1.  Основной 

2. Заголовок 1 

3. Заголовок 2 

Настройки основного стиля (основного текстового набора): 

• Шрифт — Times New Roman, 14 кегль 

• Межстрочный интервал — полуторный 

• Отступ первой (красной) строки — 1,5 см 

• Отступы до и после абзаца (интервал перед; после) — 0 

• Выравнивание — по ширине 

 

Настройки стилей заголовков:  

Заголовок главы: 

• Шрифт — Times New Roman, жирный, заглавные буквы, 14 кегль 

• Межстрочный интервал — двойной 

• Отступ, первой (красной) строки — 0 

• Отступы до и после абзаца (интервал перед; после)— 12 пунктов 

• Начинать с новой страницы 

• Выравнивание — по центру 

- Наименование глав должно быть кратким. 

- Переносы слов в заголовках не допускаются. 

- Точки в конце заголовка не ставятся. 

- Сокращение слов в заголовках и подписях под иллюстрациями 

не допускается, а в основном тексте - только согласно требованиям стандарта. 

Название разделов внутри главы: 

• Шрифт — Times New Roman, жирный, прописные буквы, 14 кегль 

• Межстрочный интервал — двойной 

• Отступ первой (красной) строки — 0 

• Отступ до абзаца -—-12 пунктов, после абзаца — 6 пунктов 

• Выравнивание — влево 

В текстовом редакторе Microsoft Word этим трем стилям соответствуют: Обычный, Заголовок 

1, Заголовок 2. Установить этим стилям нужные параметры можно через меню 

Формат/Стиль/Изменить. 

Нумерация глав и разделов: 

При правильном назначении стилей главам и разделам, подразделам (а возможно, и пунктам) 

многоуровневая нумерация расставляется текстовым редактором автоматически: 

Формат/Список/Многоуровневый. Это позволяет добавлять, переносить или удалять 

отдельные разделы в процессе устранения замечаний научного руководителя дипломной 

работы, не заботясь об их нумерации. 

Номер главы нумеруется арабскими цифрами в пределах всей работы. После номера 

главы ставится точка. Слово «глава» не пишется. «Введение» и «Заключение» не 

нумеруются.  

Параграфы в главах следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каждой главы. 

Номер параграфа должен состоять из номера главы и номера параграфа, разделѐнных точкой. 
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В конце номера параграфа также следует ставить точку, например, «2.1.» (первый параграф 

второй главы). Номер соответствующей главы или параграфа ставится в начале заголовка.  

Каждый раздел при необходимости может быть разбит на подразделы. Нумерация 

подразделов должна быть в пределах раздела. Номер подраздела должен состоять из номера 

главы, раздела и подраздела, разделенных точками. В конце номера подраздела должна 

ставиться точка. 

Сборка оглавления: 

При правильном назначении стилей главам и разделам сборка оглавления обеспечивается 

средствами текстового редактора в Microsoft Word. Это делается через меню 

Вставка/Оглавление и указатели/Корешок «Оглавление». 

При этом рекомендуется ограничиться двумя уровнями — т.е. Заголовок 1 и Заголовок 2. 

Следует учесть, что собранное Оглавление будет вставлено в то место работы, где был 

установлен курсор. Рекомендуется оглавление вставлять после титульного листа 

квалификационной (дипломной) работы. 

 

Описки и орфографические ошибки, обнаруженные в процессе написания (распечатки) 

текста, допускается исправлять закраской (или аккуратной подчисткой) с последующим 

нанесением на том же месте нового текста, но не более пяти исправлений на страницу. 

 

Повреждения листов пояснительной записки, помарки и следы не полностью удаленного 

текста (графики) не допускаются. 

 

3.2. Стиль изложения пояснительной записки 

 

Текст пояснительной записки должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. При изложении должны применяться научные и научно-технические термины, 

стандартизованные или содержащиеся в специализированных словарях по той области 

знаний, в которой выполняется дипломная работа. 

 

В тексте пояснительной записки не допускается: 

 применение для одного и того же понятия различных научных терминов, близких по 

смыслу (синонимы); 

 сокращение обозначений единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц, а также в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы; 

 применение сокращений слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

а также соответствующими государственными стандартами. 

 

При использовании математических знаков запрещается использование математического 

знака «-« (минус) перед отрицательными значками величин; вместо математического знака «-

« следует писать слово «минус», а также не допускается употребление математических 

знаков без цифр, таких как меньше, больше, равно, не равно, номер (№) и процент  (%). 

В тексте не следует использовать индексы стандартов (ГОСТ, ОСТ и т.п.) без 

регистрационного номера. 

 

Если в пояснительной записке принята особая система сокращений слов и наименований, то 

перечень таких сокращений приводится в конце записки. 
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Наименования и обозначения, приводимые в тексте и на иллюстрациях (графическом 

материале) должны быть одинаковыми. 

При первом упоминании в тексте пояснительной записки наименования организации, 

документа или какого-либо предмета, имеющие сокращенные обозначения, аббревиатуру, а 

также на титульном листе и в оглавлении, это наименование приводится полностью. Если в 

дальнейшем предполагается использование сокращенных обозначений, то после первого 

употребления наименование в тексте (к этому не относится титульный лист и оглавление) в 

скобках дается его сокращение. Например: «… акционерный коммерческий банк (АКБ)», «… 

система управления кредитными операциями (СУКО)» и т.п. 

 

Перед обозначением какого-либо показателя или параметра в тексте дают его пояснение, 

например, «Риск осуществления финансовых операций в заданный период Рф (  )…» 

 

В тексте числа с размеренностью следует писать цифрами, а без размеренности – словами, 

например, «… составило сумму в 2 тыс. долларов» и «Проверку в этом случае проводят два 

раза». 

 

Единица физической величины одного и того же параметра должна быть одинаковой в 

пределах всего текста. Например, если сумма затрат оценивалась в тысячах долларов в 

начале текста, то и в другой части текста этот показатель должен оцениваться в тех же 

единицах. 

 

К порядковым числительным, написанных цифрами, необходимо добавлять падежные 

окончания: 

 

 из одной буквы, если последние две буквы числительного гласные, например, 4-я 

проверка; 

 

 из двух букв, если перед последней буквой числительного согласная, например, 3-го 

отдела; 

 

 при нескольких (более двух) порядковых числительных падежные окончания ставятся 

только у последнего. Например, 1, 2 и 4-я группы потребителей, но не 1-я, 

2-я группы. 

 

Не ставятся падежные окончания: 

 

 в порядковых числительных, если они стоят после существительных, к которым они 

относятся, например, на рис. 4; 

 при римских цифрах, например, II поток; 

 в датах, например, 9 мая, в 1996 году. 

 

При указаниях пределов изменения величины ставится многоточие (50…70 млн. руб.). Если 

изменение идет в пределах от отрицательной величины до положительных величин, то 

применяются предлоги «от» и «до», например, «этот коэффициент будет меняться от 0,5 до 

0,9». 

 

Справочные и поясняющие данные указывают в примечаниях к тексту и таблицам. 
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Если меняется одно примечание, то пишется слово «Примечание» и после него ставят точку, 

а далее идет текст примечания. Если примечаний несколько, то пишется слово «Примечание» 

и после него ставится двоеточие. Примечания в этом случае нумеруют арабскими цифрами с 

точкой, например: 

Примечания: 

1. Текст первого примечания. 

2. Текст второго примечания. 

 

3.3. Правила выписывания формул 

 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

соответствующими государственными стандартами. 

 

Формулы можно размещать как отдельными строчками, так и непосредственно в тексте. 

Второй вариант предпочтителен в том случае, если формула достаточно проста по 

написанию, не деформирует текст и на нее не делается в дальнейшем ссылка. В противном 

случае формулы записываются отдельной строчкой. 

 

Прописные буквы и цифры при вписывании формул рекомендуется писать размером 6…8 

мм, строчные – 3…4 мм. Все индексы и показатели степени должны быть в 1,5…2 раза 

меньше буквенных обозначений, к которым они относятся. Надстрочные индексы и 

показатели нужно располагать выше строки, подстрочные – ниже строки. Знаки над буквами 

и цифрами необходимо вписывать точно над ними. 

Все формулы, выносимые в отдельную строку, нумеруются арабскими цифрами в пределах 

раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделенной точкой. Номер формулы представляется с правой стороны листа на уровне 

написанной формулы в круглых скобках, например: 

 

Sобщ. = S1 + S2 + S3                                                                                                                                                    (3.1) 

 

Это 1-я по порядку формула из третьего раздела. 

 

При переносе очень длинной по записи формулы с одной строки на другую номер ставится 

на уровне последней строки. Система формул, образующих две строки и более, может быть 

обозначена фигурной скобкой. В этом случае номер ставится против острия фигурной 

скобки. 

 

В тексте ссылку на порядковый номер формулы следует начинать со слов «формула, 

уравнение, выражение» и затем в круглых скобках указывается номер формулы. Например: 

«В формуле (3.2) используются…» 

 

Допускаются также обороты: «Вероятность негативного результата при инвестировании 

проекта [ смотри формулу (3.1)] возрастает, если…» 

 

В сложных по конструкции формулах следует применять сначала круглые скобки, во вторую 

очередь – квадратные – [  ], в третью – фигурные {  } и в четвертую угловые <  >. 
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В конце формул и в тексте перед ними знаки препинания ставятся в соответствии с 

обычными правилами, так как считается, что формула не нарушает синтаксического строя 

фразы. Например: 

 

«Так как 

Sобщ.= S1 + S2 + S3 ,                                                               (3.3) 

то возможности…» 

 

Двоеточие перед формулами ставится в следующих случаях: 

 при наличии обобщающего слова; 

 если за текстом следует ряд формул; 

 формуле предшествует деепричастный (причастный) оборот. 

 

Точка, как знак умножения, ставится только между числовыми сомножителями. 

Знак умножения в виде «х» (креста) применяется чаще всего для габаритных размеров или 

при переносе формулы с одной строчки на другую на знаке умножения. 

 

Многоточие (отточие) внутри формулы применяют в виде трех точек на нижней линии 

строки. Запятые (при перечислении величин), а также знаки сложения, вычитания и равенства 

ставят перед отточием и после него. 

 

Если формула не умещается в строке, ее можно перенести на следующую строчку. В первую 

очередь перенос следует делать на знаках: =, <, >, во вторую очередь – на отточии (…), 

знаках сложения и вычитания (―+‖, ―-―), в третью очередь на знаке умножения (―х‖). Знак, на 

котором сделан перенос, повторяют в начале той строки, на которую переведена часть 

формулы. 

Сложные формулы, имеющие громоздкие числитель и знаменатель, целесообразно 

преобразовывать, вводя обозначения громоздким конструкциям и делая запись нескольких 

формул вместо одной. 

 

Перечень использованных в формуле символов перечисляется с расшифровывающими их 

смысл объяснениями последовательно в соответствии с порядком расположения этих 

обозначений в формуле. Если формула записана в виде дроби, то вначале поясняются 

символы в числителе, затем в знаменателе. Значение каждого символа даются с новой строки. 

После формулы перед расшифровкой ставится запятая, если далее следует слово «где», или 

точка, если далее следует слово «здесь».  

 

В качестве индексов могут применяться строчные буквы русского алфавита, цифры, буквы 

латинского алфавита, условные знаки, обозначения химических элементов и физических 

величин, аббревиатуры. Наиболее предпочтительны индексы из одной буквы или цифры, 

сокращения должны быть короткими, число букв в них не должно превышать трех. Общее 

число знаков (букв, цифр, условных обозначений) в индексе не должно превышать пяти. 

 

Предпочтительны сокращения из русских слов, латинские индексы, образованные 

сокращениями слов, применяются в том случае, если они общеприняты и позволяют 

сократить число знаков в индексе. Например: 

 

Рmax, Q min.                                                  (3.9) 
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В сложных индексах из двух-трех сокращенных русских слов между знаками ставятся точки 

(Rа.б). На конце индекса последнего знака точка не ставится. Точка не ставится также в 

сложных индексах, состоящих из цифры, латинской или греческой буквы и сокращенного 

русского слова. 

 

3.4 Построение таблиц 

 

Цифровой и (или) текстовой материал, сгруппированный в определенном порядке в 

горизонтальные строки и вертикальные столбцы (графы) оформляется в таблицу, вид которой 

представлен на рис. 4.1. 

 

Таблицы имеют заголовок, который следует выполнять строчными буквами (кроме первой 

прописной) и помещать над таблицей слева, согласно образцы ниже. Заголовок должен быть 

кратким и полностью отражать содержание таблицы. Точки в конце заголовка не ставятся. 

 

Заголовок столбцов (граф) таблицы начинается с прописных букв, а подзаголовок – со 

строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном числе. 

Диагональные деления головки таблицы не допускаются. Высота строк таблицы должна быть 

не менее 8 мм. 

 

Если строки или столбцы таблицы выходят за формат листа, таблицу делят на части, которые 

в зависимости от особенностей таблицы переносят на другие листы или помещают на одном 

листе рядом или одну под другой (табл. 2.1 в приложении 11) 

 

При переносе таблицы на другой лист заголовок таблицы помещают только над первой 

частью. Если таблицы помещают рядом, в каждой части повторяют головку, если размещают 

таблицы одну под другой, то повторяют боковик, а головку только по смысловой 

необходимости. 

 

Таблица 3.1 Заголовок таблицы 

 

 

Головка 

Заголовок столбцов 

 

Подзаголовок 

столбцов 

Подзаголовок 

столбцов 

Подзаголовок 

столбцов 

Боковик 

(заголовки строк) 

   

    

 

Рис. 4.1. Вид таблицы и порядок размещения заголовков 

 

Слово «Таблица», заголовок и порядковый номер таблицы пишут один раз над первой частью 

таблицы. Над последующим пишут просто «Продолжение» или «Продолжение таблицы 2.1». 

В последнем случае номер повторяют, если пояснительная записка содержит более одной 

таблицы. 
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Графу «№ п\п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации показателей 

наименований, параметров и других данных номера указывают в боковике таблицы перед 

смысловым наименованием, как показано в приложении 7. Это обычно необходимо для 

ссылок, таких как, например: «по наименованию «2» таблицы 2.1». Для обеспечения ссылок 

допускается нумерация боковиков и столбцов (граф). 

 

Если цифровые данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических 

величин, то их указывают в заголовке каждого столбца. Если все параметры, размещенные в 

таблице, выражены в одной и той же единице физической величины (например, в метрах), 

сокращенное обозначение единицы физической величины помещают над таблицей, как 

правило, в примыкании к заголовку, как показано в таблице 2.1 (приложение 11). 

 

Когда в таблице помещены столбцы с параметрами, выраженными преимущественно в одной 

единице физической величины, но есть столбцы с параметрами, выраженными в других 

единицах физических величин, над таблицей помещают надпись о преобладающей единице 

физической величины, а сведения о других физических величинах дают в заголовках 

соответствующих столбцов таблицы. 

 

Если все данные в строке приведены для одной единицы физической величины, то единицу 

физической величины указывают в соответствующей строке боковика таблицы. 

 

Если цифровые или иные данные в отдельных листах таблицы не приводятся (их нет у 

автора), то на их место в столбце ставится прочерк. 

Числовые значения величин в одном столбце должны иметь, как правило, одинаковое 

количество знаков. Дробные числа записываются в виде десятичных дробей. 

 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков столбцов отдельные понятия заменяют 

буквенными обозначениями, если они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях. 

 

Интервалы значений величин в таблице указываются через отточие, проделы этих величин – 

от меньших к большим, например, «10…19», «20…29», и т.д. 

 

Все таблицы в пояснительной записке нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами. 

Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенные 

точкой. Допускается нумерация таблиц в пределах всей записки, если этих таблиц в разделах 

имеется не более двух-трех, или в некоторых разделах имеется по одной таблице. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «Таблица» в тексте пишут 

полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно – если таблица не имеет номера, и 

сокращенно – если она имеет номер, например: «… в табл. 1.2…». 

 

3.5. Оформление иллюстраций 

 

Графики, пиктограммы, диаграммы, схемы и другие графические средства отображения 

информации называются рисунками и приводятся непосредственно по тексту, где на рисунки 

дается обязательная ссылка. 

 

Обозначения, термины, позиции, буквы, индексы на иллюстрациях должны быть идентичны 

аналогичным элементам в тексте и подрисуночных подписях. 
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Подрисуночные подписи – это текст под иллюстрацией, определяющий ее тему, поясняющий 

ее содержание и связывающий ее номером с текстом, к которому она относится. 

 

В состав подрисуночной подписи входят: 

 

1. условное сокращение названия иллюстрации для ссылок (рис., другие названия не 

допускаются); 

2. порядковый номер, состоящий из номера раздела и номера рисунка в разделе, 

разделенные точкой (2.7); 

3. основная часть подписи – тема иллюстрации, ее наименование; 

4. пояснения к обозначениям элементов иллюстрации или контрольно-справочные сведения 

о документальной иллюстрации (снимку и т.п.); 

5. примечание (например, расшифровка условных обозначений на графиках). 

 

Состав подписи может меняться в зависимости от вида иллюстраций и ее особенностей. 

Однако элементы 1-й, 2-й и 3-й обязательны для любого вида иллюстраций. 

 

В пояснительной записке должно быть выдержано однообразие в оформлении. Недопустимо, 

когда на однотипных рисунках в одном случае позиции объясняются только в тексте, в 

другом – в подрисуночной подписи. 

 

Знаки препинания в подрисуночной подписи распределяются следующим образом: 

 после номера – точка; 

 после основной части – без знака, если подпись на этом заканчивается (нет элементов 

4-го и 5-го), если идет пояснение (4-й элемент), то ставится двоеточие; 

 после каждой части пояснение (в 4-м элементе) ставится точка с запятой; 

 после расшифровки буквенного обозначения в пояснениях ставится двоеточие, если 

далее идет расшифровка деталей изображения; или точка с запятой, если далее идет 

расшифровка следующего буквенного обозначения. 

 

Ссылки на рисунки делаются по тексту в виде заключенного в круглые скобки выражения 

(рис. 1.5), либо в виде оборота типа: «…как видно из рис. 1.5…», или «…как показано на рис. 

1.5…». 

 

График – геометрическое изображение двух или более величин – является наиболее 

наглядным способом иллюстрации проводимого анализа. 

 

Оси абсцисс (горизонтальную) и ординат (вертикальную) вычерчивают сплошными 

толстыми ординарными линиями. Стрелки на концах осей не ставятся (смотри приложение 

8). Масштаб шкал по осям следует выбирать из условия максимального использования 

площади графика. Цифры шкал наносят слева от оси ординат под осью абсцисс. 

 

При наличии на осях графика шкал должна быть построена, как правило, координатная сетка, 

как это сделано на графике рис. 2.7, вынесенного в приложение 12. 

 

Если количество кривых на графике невелико (две-три), то они вычерчиваются разными 

линиями (сплошной, штриховой, штрих пунктирной). При большом количестве кривых они 

нумеруются арабскими цифрами или обозначаются различными буквами (см. приложение 8), 
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если кривые разного характера или необходимо выделить какие-либо области, отсекаемые 

или очерчиваемые кривыми. 

 

Наименование величин, значения которых откладываются на шкалах осей графика, во всех 

случаях сводят к буквенным обозначениям, объясняемым по тексту или в подрисуночной 

подписи. Надписи не должны выходить за пределы габаритов графика. Единица величины 

пишется прямым шрифтом и отделяется от буквенного обозначения запятой (см. приложение 

12). Если шкалы осей начинаются с нуля, то на их пересечении ноль ставится один раз. В 

других случаях ставят оба значения. 

 

Характерные точки графика изображают кружком. Их оставляют на графике в минимальном 

количестве (см. приложение 12). 

 

3.6. Составление списка литературы 

 

Список использованной литературы включает в себя нормативно-правовые акты, 

специальную научную и учебную литературу, другие использованные материалы, и должен 

быть организован в соответствии с едиными требованиями библиографического описания 

произведений печати. При этом указываются не только те источники, на которые имеются 

сноски в тексте работы, но и все прочие, использованные студентом в процессе подготовки 

работы (включая Интернет-ресурсы). Специальная научная и учебная литература 

оформляется в алфавитном порядке.  

 

Общее число литературных источников – не менее 40, при этом 30% из них должны быть 

изданы за последние  3 года. Интернет-ресурсов – не менее 7 источников. 

 

При ссылке на работы, помещаемые в список литературы, порядковые номера источников 

записываются арабскими цифрами в прямоугольных скобках по тексту. Например: 

«Результаты исследований опубликованы в статье [2]». Не рекомендуется строить фразы, в 

которых в качестве слов применяется порядковый номер ссылки, например: «В [7] 

показано…» 

 

В необходимых случаях, таких как цитирование, перенесение иллюстраций без изменений, 

таблиц с исходными данными и т.п., могут точно указываться страницы источника, 

например, [4, с.17]. 

 

В список литературы, помещаемый в конце пояснительной записки, вносятся только те 

источники, на которые делались ссылки по тексту. При этом номера источникам 

присваиваются по порядку их упоминания по тексту. Допускается располагать литературу по 

алфавиту или систематически. При этом литературу на иностранных языках рекомендуется 

приводить в конце списка. 

 

В списке литературы после фамилии и инициалов автора, заглавия книги или статьи ставится 

точка; перед сведениями об авторах, помещенных после заголовка – косая черта (/); перед 

сведениями о месте издания ставится точка и тире (.-); перед издательством – двоеточие (:); 

перед годом издания – запятая (,); внутри остальных элементов ставятся точки. В завершении 

записи сведения об источнике проставляется количество страниц источника, если он 

использовался во многих местах, конкретно те страницы, которые использовались в работе. 
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Эта информация отделяется от предшествующих записей посредством тире, например: ―- 

397с‖ или ―с.29…43‖. 

 

Приведенные правила иллюстрируются следующими примерами библтографического 

описания: 

 

I.Книги одного, двух или трех авторов: 

 

1. Бусленко Н.П. Моделирование сложных систем. – М.: Наука, 1978. – 400с. 

2. Голованов Р.В., Дуванов С.Г., Смирнов В.Н. Моделирование дискретных систем: Опыт 

применения. – М.: Энергия, 1978. – 162с. 

 

II.Книги четырех и более авторов: 

 

1. Системный анализ инфраструктуры как элемента народного хозяйства / Белоусова Н.И., 

Вишнякова Е.А., Левий Б.Ю. и др. – М.: Экономика, 1981. – 62с. 

 

III.Переводные издания: 

 

1. Уиттл П. Вероятность.: Пер. с англ.- М.: Наука, 1982. – 41с. 

 

IV.Издания не имеющие индивидуального автора: 

 

4.1.Материалы конференций: 

 

1. Проблемы инвестирования тяжелой промышленности, Свердловск, февраль 1996 г.: Тез. 

Докл. УП научной конференции.- Свердловск, 1966.- 91 с. 

 

1.2. Сборники с общим названием, справочники: 

 

1. Основы создания больших АСУ / Под ред. В.А. Баранюка.- С.: Сов. Радио, 1979. – 303с. 

 

4.3. Сборники научных трудов: 

 

1. Современный компьютер. Сборник статей. – М.: Мир, 1986. – 212с. 

 

4.4. Руководства, инструкции и другие руководящие документы отрасли, организации: 

 

1. Наставление по перевозкам войск железнодорожным, морским и воздушным 

транспортом: Введ. В действие пр. МО СССР от 06.06.83г. № 180. – М.: Воениздат, 1985. 

– 304с. 

 

4.5. Словари, справочники: 

 

1. Реконструкция и капитальный ремонт жилых и общественных зданий: Справочник 

производителя работ / Сост. В.Л.Вольфсон, В.А.Ильяшенко, Р.Г. Комисарчик. – 2-е изд. – 

М.: Стройиздат, 1999. – 252с. 

 

V. Стандарты: 
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1. ГОСТ 2. 106-79. ЕСКД. Текстовые документы. – М.: Издательство стандартов, 1983. – 8с. 

 

VI. Неопубликованные документы: 

 

1.1. Диссертация: 

 

1. Каверников Е.П. Разработка методики контроля и оценки инвестиционной деятельности 

финансовых организаций России: Дис. …канд. экон. наук. – М.: Минфин РФ, 1996. – 

203с. 

 

1.2. Автореферат диссертации: 

 

1. Морозов Л.Т. Комплексные исследования по автоматизации процессов управления 

финансово-промышленной группой: Автореферат дис. …д-ра экон. наук. – М.: Мин. 

Экономики РФ, 1996. – 44с. 

 

 

VII. Статья из научного сборника, журнала, газеты: 

 

1. Бильжо А. Лестница как способ покорения воздушного пространства // Табурет. – 2000, № 

4 – с.96-109. 

 

Вариант оформления списка использованной литературы приведен в приложении 5. 

 

3.7. Отчет о проверке письменных работ обучающихся на неправомерность 

заимствования 

 

В соответствии с «Положением о проверке письменных работ обучающихся на 

неправомерность заимствования  в АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна» все письменные 

работы, выполненные студентом проверяются на предмет неправомерного заимствования. 

Студент самостоятельно осуществляет проверку своей работы  на сайте 

http://www.antiplagiat.ru  и предоставляет  в электронном виде «Отчет о проверке»  

письменной работы, сформированный  системой в формате *doc или PDF и полный текст 

работы  научному руководителю. 

Научный руководитель  проводит собственную проверку представленного студентом 

текста, после чего визирует «Отчет о проверке» своей подписью. 

Рабочая инструкция по проверке письменных работ студентом осуществляется в 

соответствии с Приложением 16. 

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы должен быть 

представлен обучающимися на проверку системой «Антиплагиат» научному руководителю 

не позднее, чем за 14 дней до дня ее защиты.  

Решение о допуске к защите выпускной квалификационной работы  принимает  

заведующий кафедрой на основе отзыва научного руководителя и справки о результатах 

проверки работы на предмет неправомерного заимствования. 

Минимальные требования к оригинальности письменных работ при рассмотрении 

допуска работы к защите – 60 % оригинальной части работы.  

При более низких значениях письменная работа должна быть в обязательном порядке 

переработана обучающимся и представлена к повторной проверке на неправомерное 
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заимствование при сохранении ранее установленной темы не позднее, чем за 10 дней до 

начала работы ГЭК. 

В случае наличия более 60 % плагиата после повторного представления  выпускной 

квалификационной работы или 100 % плагиата первоначально представленной письменной 

работы обучающийся считается не выполнившим учебный план и отчисляется из Института. 

Обучающийся может быть восстановлен для защиты переработанной ВКР  в соответствии с 

«Положением об итоговой аттестации  выпускников АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна». 

 

1.1. Электронная версия дипломной работы 

Электронная версия должна содержать полную версию дипломной работы и включать в 

себя: 

• Пояснительную записку к дипломной работе; 

• Приложение к пояснительной записке;  

• Текст доклада дипломника; 

• Компьютерную презентацию с защиты дипломной работы; 

• Цифровую версию художественно-графической части дипломной работы; 

• Цифровую версию макетной части дипломной работы  

Файлы именуются аналогично названию документа. Вся информация предоставляется на 

флешке, флешка подписывается. 

Пояснительная записка,  

Приложение к пояснительной записке, 

Текст доклада дипломника - в формате MS Word (расширение файла - doc.) 

 

Компьютерная презентация с защиты - в формате Power Pointe (расширение файла - ppt). 
Презентация должна быть полностью подготовлена к просмотру с переносного носителя. 

Также могут быть представлены демонстрационные видеоролики. 

Художественно-графическая часть дипломной работы (планшеты)  

- в формате Illustrator (расширение файла - eps)  

- и в  формате Potoshop (расширение файла - jpg) 

Макетная часть дипломной работы - в формате Potoshop (расширение файла -jpg). 

Все файлы и папки должны быть подписаны, пронумерованы и распределены по папкам 

таким образом (название файла и фамилия дипломника): 

• Поясн. записка Иванов И.doc 

• Приложение к записке Иванов И.doc 

• Текст дипломного доклада Иванов И.dос 

• Презентация_Иванов H.ppt 

Название папки: Графическая часть_Иванов_И. 

• Название папки: Планшеты_ Иванов_И.ерs
4
 

о 01 Планшет_Иванов_И.ерs 

о 02 Планшет_Иванов_И.ерs 

о 03 Планшет_Иванов_И.ерs 

о 04 Планшет_Иванов_И.ерs 

о 05 Планшет_Иванов_И.ерs 

о Комплект планшетов_Иванов_И.ерs
5
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• Название папки: Preview Планшеты_ Иванов_ И.ipg
6
 

 

                           о 01 Планшет_Иванов_И. iрs 

о 02 Планшет_Иванов_И. iрs 

о 03 Планшет_Иванов_И. iрs 

о 04 Планшет_Иванов_И. iрs 

о 05 Планшет_Иванов_И. iрs 

о Комплект планшетов_Иванов_И. iрs
7 

          
Название папки: Макетная часть_Иванов_И. 

      Название папки: Макеты_Иванов_И
8 

      Название папки: Фото макетов_Иванов_И
9
.
 

Флешка с электронной версией дипломного проекта подписывается. Обязательная 

информация: Ф.И.О дипломника, Ф.И.О научного руководителя, год защиты, тема диплома.  

Флешка хранится во вклеенном специальном конверте в конце пояснительной записки 

дипломной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4
Все файлы, находящиеся в данной папке предназначены для архива и печати, они должны быть записаны в 

формате Illustrator (расширение файла - eps). Размер изображении - А1 (84,1x59,4см). Цветовая модель-

CMYK.Текст переведен в кривые..Картинки вставлены.Знаки, чертежи и др.элементы – в векторе. 
5
 Файл предназначен для архива и печати. Все планшеты должны быть собраны в одно изображение. с той же 

компоновкой как на защите. Размер всего изображении должен быть А1 (84,1x59,4см). Записан в формате 

Illustrator (расширение файла - eps). Если размер общей компоновки получился не стандартный, тогда длинная 

сторона изображения должна точно быть 84,1см, т.е. равна стороне формата А1. 
6
 Все файлы, находящиеся в данной папке предназначены для быстрого просмотра, они должны бьпь записаны в 

формате Potoshop (расширение файла - jpg) Размер изображения - А1 (84,1x59,4см). Разрешение 72 dpi. Цветовая 

модель -CMYK, 
7
Файл и дублирует файл(Комплект планшетов_Иванов_И.ерs ), но предназначен для быстрого просмотра.Запись в 

формате Potoshop 

(расширение файла - jpg) Размер изображения - А1 (84,1x59,4см). Разрешение 72 dpi. Цветовая модель -CMYK, 
8
Все файлы, находящиеся в данной папке предназначены для архива и печати и должны быть записаны в 

формате Potoshop (расширение файла - jpg) Размер изображения – А3 (42x29,7 см). Разрешение 300 dpi. 

Качество/Quality - 12(Maximum). Цветовая модель-CMYK. 
9
Все файлы, находящиеся в данной папке предназначены для архива и печати и должны быть записаны в 

формате Potoshop (расширение файла - jpg) Размер изображения – А4(29,7х21 см). Разрешение 300 dpi. 

Качество/Quality - 12(Maximum). Цветовая модель-CMYK. 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1  

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«ИНСТИТУТ БИЗНЕСА И ДИЗАЙНА» 
 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ 

 

ЗАДАНИЕ 
 

СТУДЕНТ_______________________________________________________________________________ 

1. Тема работы 

________________________________________________________________________________  

2. Срок сдачи законченной работы _________________________  

3. Исходные данные для проектирования (научных исследований) _______________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

4. Содержание пояснительной записки  ______________________________________________  

________________________________________________________________________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

 
                                                                                                         

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на дипломный проект студента факультета дизайна и моды  

АНО ВО «Института бизнеса и дизайна»  

Локшиной Натальи Александровны 

«Реконструкция и развитие аэропорта Шереметьево-1» 

 

 

Основная идея проекта состоит в совершенствовании крупнейшего транспортного 

предприятия России – московского аэропорта Шереметьево путем реконструкции и развития 

одного из его аэровокзальных комплексов – Шереметьево-I, как первой очереди 

реконструкции воздушного порта в целом. 

Предложенная программа преобразования аэропорта опирается на реальные 

материалы и требования, предоставленные его администрацией. На их основе, а также с 

учетом результатов серьезного анализа мировой практики проектирования подобных 

объектов автором разработана целостная концепция полной реконструкции аэропорта 

Шереметьево – I: превращения его в высокоэффективный и высококлассный транспортный 

комплекс, предназначенный для обслуживания как отечественных, так и иностранных 

авиапассажиров. 

В ходе работы были решены сложные градостроительные задачи, в том числе 

функциональная организация и зонирование территории объекта, определение его места в 

московском транспортном узле, а также все необходимые функционально-технологические и 

объемно-планировочные вопросы создания среды воздушного порта, оптимальной как для 

передвижений и обслуживания пассажиров, доставки и перемещения грузов, так и 

эффективной работы персонала, отдыха и обслуживания летного состава. 

Автором детально проработаны не только вешние и внутренние пешеходные и 

транспортные связи, но и продумана структура аэровокзала, масштаб которого позволяет 

насытить пространство его протяженного четырехэтажного объема необходимыми 

функциональными и средовыми элементами. 

Целесообразность выбора аэровокзала трехгалерейного типа в качестве базовой 

структуры аэропорта не вызывает сомнения, так как наиболее полно отвечает условиям 

места и оптимальному осуществлению всех технологических процессов. При этом особо 

следует подчеркнуть, что именно такой выбор позволил автору добиться определенных 

успехов в решении композиционных задач. Вытянутый вдоль участка объем аэровокзала, 

дополненный тремя поперечными конусообразными в плане объемами-акцентами, 

отличается образностью решения, ассоциируясь с летательным аппаратом будущего, и 

является основой генерального плана комплекса, его композиционной «направляющей». 

Такое объемное решение позволило также в рамках жесткого вертикального и 

горизонтального зонирования пространства создать разнообразные архитипы среды, 

наилучшим образом отвечающие сложной палитре функциональных процессов 

международного аэропорта. 

Представленные предложения по реконструкции и развитию аэропорта Шереметьево – I, 

включая вопросы градостроительной ситуации и функционально-планировочной структуры 

объекта, а также функционально-технологического, объемно-планировочного и 
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архитектурно-художественного построения его главной составляющей – аэровокзала, 

демонстрируют широкий диапазон решенных автором задач и показывают готовность автора 

к самостоятельной работе. 

Можно по-разному оценивать смелость и своеобразие предложенного проекта, тем не 

менее, автор показал умение композиционно организовывать пространство, используя 

экстерьерные и интерьерные приемы формирования среды, выделяя главные и 

второстепенные элементы композиции, организуя перспективы и видовые точки, 

разнообразие объемов. 

Заслуживает внимания графическое исполнение проекта, удачно раскрывающее 

использованные архитектурные приемы, образность и целостность композиции. 

Дипломный проект выполнена в полном объеме, на хорошем профессиональном 

уровне и заслуживает высокой оценки, а его автор Локшина Наталья Александровна – 

присвоения квалификации (степени) бакалавр по направлению подготовки Дизайн. 

 

 

Ведущий научный сотрудник ВНИИ 

Физической культуры и туризма,     

кандидат архитектуры,  

член Союза архитекторов        Л.П.Хаханова 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

 

Разметка страницы с текстом 

 

 

  НомННомер ст 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номер страницы 6 10 25 

10 

5 

20 

25 

10 

5 

10 

210 

20 

10 

Край листа 

297 

Высота 

листа 

Рамка 

Начало текста 

Красная строка 

1. Название раздела 

1.1. Название подраздела 

Нижний край текста 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 

 

Образец заполнения таблицы 

 

 

 

 

 

Таблица 2.1.   Показатели оборота продукции по месяцам (в млн. руб.) 

 

Вид реализуемой 

продукции 

Среднесуточный оборот по месяцам 

1 2 3 4 5 6 

1. Лаки и краски 1.23 2.42 2.54 3.07 3.52 3.73 

2. Металлоизделия 2.47 2.54 2.48 2.75 2.32 2.45 

3. Изделия из 

пластика 
1.74 1.83 1.92 1.93 1.75 1.98 

 

 

 

Продолжение таблицы 2.1. 

 

 7 8 9 10 11 12 

1. Лаки и краски 3.82 3.85 3.44 2.12 2.02 1.82 

2. Металлоизделия 2.49 2.78 2.31 2.45 2.62 2.47 

3. Изделия из 

пластика 
1.94 2.09 2.12 1.72 1.63 1.59 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 

 

Пример оформления рисунка и подрисуночной подписи 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Аппроксимация стабилизирующегося во времени показателя R(t) по статистическим 

данным за 2008 год: 

а – линия регрессии R(t); 

в – плотность распределения случайных значений показателя R(te) в  

      сечении te; 

НДГ – нижняя доверительная граница значений показателя R(t).  
 

f(R) 

t 

(мес) 

1.0 

R(t) 

а 

НДГ 

в 

7 6 5 4 3 2 1 
0 

0,25 

0,75 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

Дипломная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. 

Все использованные в работе материалы и концепции из опубликованной 

научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

 

 

 

 

   «___» _________________ _____г. 

 

 

 

 

 

    __________________________              ________________________________ 
 (подпись)                                                                                   (Ф.И.О.) 
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  _________________________________________________________ 
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№ недели: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Наименование этапа 

работ 
                    

1.Предпроектный 

анализ 

                    

2.Разработка проекта 

(эскиз идея) 

                    

3.Работа над 

исследовательской 

частью пояснительной 

записки 

                    

4.Разработка проекта. 
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5.Редактирование 
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оформление интерьера 

и макет 

                    

11.Вычерчивание и 
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графического альбома 
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листов 
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14.Окончательная 

редакция и оформление 

пояснительной 
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                 Декан факультета дизайна и моды          Е.Е.Нуцубидзе 
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  1 6  

 

Рабочая инструкция по  проверке письменных работ системой «Антиплагиат» 

 

1. Зайдите на сайт по ссылке http://www.antiplagiat.ru   Регистрация 
 

 
 

 

 

 

 

2. Заполните все поля регистрационной формы и зарегистрируйтесь. 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.antiplagiat.ru/
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3. Зайдите в «Кабинет пользователя» и загрузите текстовый  документ. Найдите 

добавленный документ. 

 

 
 

4. В  кабинете пользователя найдите добавленный документ и проведите его оценку 

оригинальности. Посмотрите отчет о проверке. 

 
 

5. Распечатайте результат проверки 

 
 

 

 

 

 


