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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

 

 Курсовой проект является необходимым элементом учебного процесса в 

подготовке бакалавра. 

 Организационное и методическое руководство курсовым проектом осуществляет 

кафедра дизайна среды, которая:  

   - предлагает тематику курсового проекта; 

   - формулирует основные требования к их содержанию и оформлению; 

   - рекомендует консультанта и руководителя; 

   - осуществляет контроль над выполнением плана работ. 

 Студенту предоставляется право выбора темы проекта в пределах дисциплины 

«Проектирование в дизайне среды» и смежных «Дизайн городской среды», 

«Информационные технологии в дизайне среды», «Основы производственного 

мастерства», «Конструирование в дизайне среды», «Компьютерные технологии в дизайне 

среды», «Архитектурно-дизайнерское материаловедение», «Свет в дизайне среды», 

«Ландшафтное проектирование», «Теория и методология проектирования среды», 

«Типология форм архитектурной среды» «Эргономика в дизайне среды». При выборе 

темы так же учитывается наличие научных кадров института и социокультурным 

запросом общества. 

В «Методических указаниях» кратко изложен  материал по теме курсового 

проектирования,  последовательность выполнения, требования к содержанию и объему 

проекта.  

После выбора темы курсового проекта студент подает заявление на имя 

заведующего кафедрой. Закрепление темы и научного руководителя оформляется 

распоряжением декана. 

 Примечание: Ведущий преподаватель имеет право вносить изменения в задания на 

курсовое проектирование, если они вызваны необходимостью иной постановки задач, 

индивидуальными художественно-творческими качествами  студентов, ситуативными 

требованиями учебного процесса. 

Курсовой проект состоит из: 

теоретической части, представленной в виде  пояснительной записки объемом не ме-

нее 25-30 страниц без приложений;  

практической части,  отражающей концепцию проекта. 

 

1.1. Правила оформления пояснительной записки 

Пояснительная записка к курсовому проекту должна быть предельно краткой, 

грамотной и обоснованной, изложена четким и лаконичным языком.  

Переписывание материалов из учебников и других методических материалов не 

допускается. Изложение материала и названия разделов должны соответствовать 

содержанию работы. 

Теоретическая часть курсового проекта должна быть напечатана на одной стороне 

стандартного листа писчей бумаги формата А4, объемом печатного текста не менее 40 

листов. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа: левое поле – 30 мм, 
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правое –  15 мм, верхнее и нижнее по 20 мм. Шрифт для текста Times New Roman, 14 

кегль, выравнивание по ширине; интервал 1,5.  

Заголовки глав, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ», 

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» следует располагать посередине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами. Заголовки параграфов пишутся строчными буквами кроме 

первой прописной. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно одному 

межстрочному интервалу,  

Каждую главу следует начинать с нового листа (страницы), а параграфы продол-

жать, отступив от предыдущего текста 20 мм.  

Подчеркивание заголовков глав и параграфов не допускается. 

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является 

титульный лист, второй – оглавление (содержание). На последующих страницах номер 

проставляется арабскими цифрами внизу, справа. На страницах 1и 2 (титульный лист и 

оглавление) номер страницы не ставится. 

Текст курсовой работы следует проиллюстрировать рисунками и таблицами с 

указанием соответствующих ссылок. Крупные таблицы и рисунки выносятся в 

приложения.  

При использовании дефиниций и фактических данных ставится ссылка на источник 

информации.  

Наименование литературных источников располагается в алфавитном порядке. 

Ссылки на литературу обязательны. Номер в квадратных скобках должен соответствовать 

номеру в списке литературы. 

Пример оформления ссылок:  

«Ключевой категорией процесса управления выступает функция или вид 

управленческой деятельности, отражающей совокупность управленческих отношений по 

формированию воздействия на персонал» [2, c. 256. 

2- номер источника  в списке литературы, с.256- номер страницы. 

Начало раздела с рисунка и таблиц не допустимо.  

 Графическая часть определяется тематикой и является обязательной частью 

пояснительной записки. Эскизы, зарисовки и другой графический материал оформляется в 

соответствии с требованием. 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…». 

 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). 
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Название таблицы следует помещать над таблицей с абзацного отступа 

Внимание!!! В таблице шрифт Times New Roman, 12 кегль, интервал 1,  выравнивание 

слева. 

Готовый курсовой проект с подписями руководителя и студента подаѐтся для 

проверки  в папке с жестким переплетом / в пружинном переплете с пластиковой, 

прозрачной обложкой не позднее указанного срока. Так же прилагается диск с 

электронной версией всей работы.  

 

1.2.  Защита курсового проекта 

К защите курсового проекта допускаются студенты, выполнившие все части 

работы в полном объеме и в установленные сроки. Выполненный курсовой проект 

подписывается студентом, руководителем и представляется на защиту. 

Защита проводится перед комиссией из 2-3 преподавателей, ведущих курс.  Время 

для доклада - 5-7 минут, после чего членами комиссии задаются вопросы по теме проекта. 

В докладе студент должен дать обоснование выбора темы исследования, актуальность 

темы, цели и задачи исследования, краткое содержание глав и выводы по результатам 

проектирования.  

Оценивается работа по результатам защиты с учетом качества выполнения всех 

частей курсового проекта.  

Оценка курсовых проектов осуществляется комиссией на защите. Предусматривается 

защита студентом проектных решений и обсуждение результатов. Критерии оценки 

курсового проектирования: 

 раскрытие темы; 

 креативность идеи; 

 полнота исследовательской части. 

 художественная выразительность проектных предложений; 

 качество подачи работы; 

 грамотность изложения и владение профессиональным языком; 

 сроки сдачи работы. 

Курсовые проекты, имеющие теоретический и практический интерес, 

представляются на конкурс студенческих научных работ, отмечаются приказом по 

институту. 

 

1.3. Тематика курсового проекта 

Тематика курсовых проектов определяется направлением научно-

исследовательской деятельности кафедры. Студентам, совместно с преподавателем, 

предоставляется право выбора темы.  

 

1.4. Примерная тематика курсовых работ 

1. Интерьеры общественных зданий 

2. Интерьеры зрелищных и развлекательных объектов 

3. Интерьеры спортивных сооружений 

4. Интерьеры станций метро 

5. Интерьеры торговых центров 
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6. Интерьеры производственных и промышленных объектов 

7. Благоустройство городской среды 

8. Организация предметно-пространственной среды выставочных площадей  

9. Колористический сценарий городской среды 

10. Проектирование архитектурной среды территории учебных заведений 

11. Организация жилой среды (квартиры, индивидуального дома, таунхауза, пентхауза) 

12. Интерьеры общественных зданий общественного питания 

13. Дизайн-проект квартиры 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛОВ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

2.1. Структура пояснительной записки 

Пояснительная записка содержит следующие разделы: 

Введение 

1. Выбор и обоснование темы работы (проекта) 

2. Предпроектный анализ (аналоги) 

3. Формирование концепции проекта 

4. Проектные решения 

5. Детальная разработка проекта 

6. Описание и обоснование проектных решений 

7. Заключение 

8. Список литературы 

9. Визуализация проекта 

 

2.2. Требования к структурным элементам пояснительной записки 

 

Введение 

Во введении указываются цели и задачи курсового проекта, обосновывается выбор 

темы, определяемый ее актуальностью; формируются проблемы и круг вопросов, 

связанных с темой и прочее. 

 

1. Выбор и обоснование темы работы (проекта) 

      В процессе предпроектного анализа студенту необходимо раскрыть актуальность 

предложенной темы курсового проекта и решения проектной проблемы. 

      Обосновывается выбор тех или иных средств и методов проектирования средовых 

объектов. Формулируются ограничения, связанные с современными требованиями 

эргономичности, экологичности, функциональности и новых технологий. 

 

2. Предпроектный анализ (аналоги) 

Ведется самостоятельный поиск информации по теме курсового проекта. Вся 

полученная информация  анализируется и систематизируется, указывается источник 

полученной информации, приводятся ссылки на документы, обеспечивающие правовые и 

нормативные акты дизайн-проектирования. 
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В рамках предпроектного исследования происходит ознакомление с объектом 

проектирования: его назначением, структурой, составляющими элементами, методикой и 

практикой проектирования. Тщательно изучается существующая ситуация, обследуется 

качества и состояние проектируемого объекта, анализируются особенности назначения и 

функций проектируемого объекта. 

Приводятся аналоги отечественного и зарубежного опыта проектирования подобных 

объектов. 

 

3. Формирование концепции проекта 

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 решения. 

 

4. Проектные решения 

 Производится поиск эскизного проектного решения проектируемого объекта. 

Создание или реконструкция вариантов планировочных решений на основе данных 

предпроектного анализа, с учетом выработанной концепции, а также нормативных 

требований. 

Осуществляется выбор отделочных материалов (с учетом санитарных, пожарных и 

других норм), подбор различных элементов мебели, оборудования и декора. 

Разрабатываются визуализации по утвержденному варианту планировочных решений. 

 

5. Детальная разработка проекта 

Осуществляется детальная разработка проектируемого объекта. Разработка деталей 

стилистического решения, композиционное и стилевое решение элементов, разработка 

свето-цветового сценария, детальная проработка выбранных отделочных материалов, 

элементов мебели, оборудования и декоративных элементов. Осуществляется детальная 

проработка визуализаций проекта,  сбор и систематизация проектной документации. 

 

6. Описание и обоснование проектных решений 

По завершении эскизной стадии проекта выполняется пояснительная записка, в 

которой в краткой, содержательной форме аргументируются принятые решения. 

Пояснительная записки должна содержать в себе: титульный лист, задание на подготовку 

курсового проекта, введение, описание и обоснование проектного решения, оценка 

стоимости проектного решения, заключение, список источников информации, 

визуализацию проекта. 

 

7. Заключение 

В заключении подводится общий итог проделанной работы, подтверждается 

достижение целей и задач, поставленных проектом, новизна и актуальность принятого 

проектного решения, его экологическая обоснованность и экономическая 

целесообразность. 
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   8.Список литературы 

Список литературы начинается с нормативно-правовых документов, затем следует 

специальная научная и учебная литература, другие использованные материалы. 

Источники Интернет выносятся в конец списка литературы.  Общее число литературных 

источников – не менее 20, при этом 30% из них должны быть изданы за последние  3 года. 

Интернет-ресурсов – не менее 7 источников.  

 Наименование литературных источников располагается в алфавитном порядке. При 

этом литературу на иностранных языках рекомендуется приводить в конце списка. 

Примеры оформления литературы: 

Малкин Е. Б., Сучков Е. Б. Политические технологии. – М.: Русская панорама, 2012. 

– 688 с. 

Малахова О.В. Современные информационные технологии и сетевые ресурсы: 

перспективы использования в гражданском секторе // Среднерусский вестник 

общественных наук. – 2014. – № 4. – С. 56 – 59. 

Залужный А.Г. Государство и религия в России: проблемы взаимодействия. – URL: 

http://www.civisbook.ru/files/File/Gosudarstvo i religiya.pdf. (дата обращения: 20.12.2014). 

 

9. Визуализация проекта 

 В приложениях к проекту необходимо разместить графические планшеты, альбомы 

чертежей и другие визуальные материалы. Если в рамках проекта разрабатывались видео 

и медиа материалы, они должны быть приложены к проекту на электронном носителе. 

Важной частью проекта является его презентация. 

 

2.3. Отчет о проверке курсовой работы 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  руководителю курсовой работы. 

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 4. 

Окончательный вариант работы должен быть представлен обучающимися на 

проверку системой «Антиплагиат» научному руководителю не позднее, чем за 14 дней до 

дня ее защиты.  

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 заимствование при сохранении ранее установленной темы. 
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Список рекомендуемой литературы: 

 

Основная литература: 
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М: Д, Аронов,  2013. — 136 с. 

3. Маклафлин Б., Объектно-ориентированный анализ и проектирование. СПБ: Питер, 

2013. – 608 с. 

4. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. Э. 

Гамма Р. Хелм СПб:Питер 2014 

5. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад, Нойферт П. Издательство: Архи-

тектура-С, 2014 г. 

6. Чекмарев А.А., Начертательная геометрия и черчение. 4-е изд. Исправленный и до-

полненный учебник для бакалавров. М: Юрайт, 2014. – 471 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Адлер Д.; Метрический справочник. Данные для архитектурного проектирования и 

расчет,. М.:  Архитектура-С, 2008. -  756 с. 

2. Брызглов Н.В., Воронежцев С.В., Логинов В.Б., Творческая лаборатория дизайна. Про-

ектная графика. М.: Издательство В.Шевчук. -  2010.-190с. 

3. Голубева О.Л.; Основы композиции. М.: «Искусство». 2004.- 120 с.  

4. Денисов, В.Н. Благоустройство жилых территорий / В.Н. Денисов, И.Н. Половцев, Т.В. 

Евдокимов. 2008. 

5. Заева-Бурдонская Е.А., Курасов С.В., Формообразование в дизайне среды. Учебное 

пособие. М.: МГХПУ им. С.Г. Строгонова. -  2008.-230с.   

6. Михайлов С.М., Михайлова А.С., Основы дизайна. Учебник. М.: Дизайн-квартал. Ка-

зань. -  2008.-288с.   

7. Михайлов С.М., Основы дизайна. Учебник. М.: Дизайн Квартал. - 2008.-285с. 

8. Нойферт Э.; Строительное проектирование. М. 2011. - 576 с.  

9. Скиннер К.; Декоративные поверхности. Энциклопедия. М.: Арт — Родник. 2007. 

10. Соколова Т.Н.; Рудская Л.А. Соколов Л.А.; Архитектурные обмеры. Учебное пособие. 

М.: Архитектура — С, 2006. - 112 с.  

11. Франсис Д.К.,Чинь Ф., Архитектура. Форма, пространство, композиция. Учебник. М.: 

АСТ. - 2010. – 432с. 

12. Чинь Ф.; Архитектурная графика. М.: АСТ. 2010 г.  

13.  Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование. М.: Архитектура  С. 2007 г. 

14. Щепетков В.Т.; Световой дизайн города. М. 2006. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

Электронная библиотека: http://biblioclub.ru/ 

  

№ Наименование портала Ссылка 

http://biblioclub.ru/
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(издания, курса, документа) 

 

1.  Институт Стрелка http://www.strelka.com/ 

2.  Теплица социальных технологий http://te-st.ru/ 

3.  Британская высшая школа дизайна http://britishdesign.ru/ 

4.  
Портал - АрхиДом. Лучшие проекты, 

новости, статьи, события.  

http://archidom.ru/ 
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                                                                                                                                 Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ 
 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

на тему: 

«ИНТЕРЬЕРЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ» 

 

 

по дисциплине: 

«Проектирование в дизайне среды» 

 

по направлению подготовки 

«Дизайн» профиль «Дизайн среды» 

 

 

Выполнил:  

студент 3 курса  

очной формы обучения  

Петрова Анастасия Сергеевна 

 

Руководитель:  

доцент, член Союза дизайнеров 

Михалина Татьяна Николаевна 

оценка_____________ / ___________ 
                                                              подпись  

 «____» _________________20____ г. 

 

 

 

Москва, 2018 
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Приложение 2 

Образец оформления содержания   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

                                

                                                                                                         Стр. 

ВВЕДЕНИЕ                 2 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ПЕРВОГО РАЗДЕЛА (ГЛАВЫ)    

1.1. Наименование первого подраздела (параграфа)           

       первого раздела           3         

1.2. Наименование второго подраздела (параграфа) первого раздела          10 

4. НАИМЕНОВАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО РАЗДЕЛА (ГЛАВЫ)          81 

4.1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                  93 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                95 

Приложение 1 Наименование приложения             96 

Приложение 4 Наименование приложения             99 
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Приложение 3 

Образец оформления таблиц 

 

Пример оформления таблицы 

 

 Таблица 1.1. - Структура семейного бюджета
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Приложение 4 

 

Рабочая инструкция по  проверке письменных работ системой «Атиплагиат» 

 
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 
 

 

 


