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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Курсовая работа является необходимым элементом учебного процесса в 

подготовке бакалавра. 

Организационное и методическое руководство курсовой работой осуществляет 

кафедра дизайна, которая:  

   - предлагает тематику курсовой работы; 

   - формулирует основные требования к их содержанию и оформлению; 

   - рекомендует консультанта и руководителя; 

   - осуществляет контроль над выполнением плана работ. 

Студенту предоставляется право выбора темы работы в пределах дисциплины 

«Проектирование» и смежных «Моушн-дизайн», «Иллюстрация».  

В «Методических указаниях» кратко изложен  материал по теме курсовой работы,  

последовательность выполнения, требования к содержанию и объему работы.  

После выбора темы курсовой работы студент подает заявление на имя 

заведующего кафедрой. Закрепление темы и научного руководителя оформляется 

распоряжением декана. 

Примечание: Ведущий преподаватель имеет право вносить изменения в требования 

к курсовой работе, если они вызваны необходимостью иной постановки задач, 

индивидуальными художественно-творческими качествами  студентов, ситуативными 

требованиями учебного процесса.  

Курсовая работа по дисциплине «Проектирование» состоит из: 

 теоретической части, представленной в виде  пояснительной записки объемом не 

менее 25-30 страниц без приложений;  

 практической части,  отражающей концепцию работы. 

 

1.1. Правила оформления пояснительной записки 

Пояснительная записка к курсовой работе 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. Курсовая работа должна быть напечатана на одной стороне 

стандартного листа писчей бумаги формата А4, объемом печатного текста не менее 20 

листов. Поля должны оставаться по всем четырем сторонам листа: левое поле – 30 мм, 

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 

продолжать, 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. 
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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.  

Иллюстрации к содержанию работы допускается размещать или в тексте, или в 

отдельном приложении. 

  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). 

Название таблицы следует помещать над таблицей с абзацного отступа 

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

слева. 

Готовая курсовая работа с подписями руководителя и студента подаётся для 

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

прозрачной обложкой не позднее указанного срока. Также прилагается электронная 

версия всей работы на диске.  

 

1.2. Защита курсовой работы 

 К защите курсовой работы допускаются студенты, выполнившие все части работы 

в полном объеме и в установленные сроки. Выполненная курсовая работа подписывается 

студентом, руководителем и представляется на защиту. 

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

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

В докладе студент должен дать обоснование выбора темы исследования, актуальность 

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

выполнения работы. Оценивается работа по результатам защиты с учетом качества 

выполнения всех частей курсовой работы.  

Оценка курсовой работы осуществляется комиссией на защите. Предусматривается 

защита студентом итоговых результатов своей работы и их обсуждение. Критерии оценки 

курсовой работы: 

 раскрытие темы; 

 креативность идеи; 

 исследовательская ценность разработки. 

 художественная выразительность предложений; 
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 качество подачи работы; 

 грамотность изложения и владение профессиональным языком; 

 сроки сдачи работы. 

Курсовая работа, имеющая теоретический и практический интерес, представляется 

на конкурс студенческих научных работ, отмечается приказом по институту. 

 

1.3. Тематика курсовой работы 

Тематика курсовой работы определяется направлением научно-исследовательской 

деятельности кафедры. Студентам, совместно с преподавателем, предоставляется право 

выбора темы.  

 

Примерные темы курсовых работ 

    Специфика проектной культуры в цифровом дизайне 

1. Разработка фирменного стиля  предприятия  

2. Разработка фирменного стиля  продукта (услуги) 

3. Разработка рекламной кампании  предприятия 

4. Разработка рекламной кампании  продукта (услуги) 

5. Анимация и ее функции в дизайне интерфейсов 

6. Прототипирование интерфейсов 

7. Проектирование интерфейса сайта 

8. Проектирование интерфейса мобильного приложения 

9. Проектирование интерфейса приложения для стационарных компьютеров 

10. Проектирование интерфейса презентационной панели  

11. Проектирование интерфейса информационного стационарного экрана 

12. Проектирование с помощью сторибордов 

13. Проектирование и разработка Web-сайта 

14. Программные средства проектирования Web-страниц 

15. Внедрение мультимедийных и интерактивных технологий в музейное пространство 

16. Интерактивное  проектирование в выставочной и ярмарочной деятельности 

17. Разработка и использование интерактивных технологий в образовательной 

деятельности  

18. Разработка мультимедийных интерактивных  3D презентаций 

19. Создание анимации в Unity3D 

 

    

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  

2.Сбор информации и анализ  (аналоги и конкуренты) 

3.Формирование рабочей гипотезы (бриф) 

4.Креативная идея на основании брифа 

5.Работа над эскизом 

6.Описание и обоснование принятых решений 

7.Заключение 

8.Список литературы 
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2.2. Требования к структурным элементам пояснительной записки 

Введение 

Во введении указываются цели и задачи курсовой работы, обосновывается выбор 

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

связанных с темой и прочее. 

Выбор и обоснование темы работы  

В процессе предварительного анализа студенту необходимо раскрыть актуальность 

предложенной темы курсовой работы и решения поставленной проблемы. Кроме того 

определяется целевая аудитория ее запросы и язык общения, как визуальный, так и 

вербальный. Формулируются ограничения, связанные с современными требованиями 

эргономичности, экологичности, энергосбережения ресурсов и новых технологий. 

 

Сбор информации и анализ 

Ведется самостоятельный поиск информации по теме курсовой работы. Вся 

полученная информация  анализируется и систематизируется. 

Необходимо охарактеризовать имеющиеся взгляды  на  поставленную проблему, 

привести ссылки на документы, обеспечивающие правовые и нормативные акты. 

Необходимо указывать источник полученной информации.  

Формирование рабочей гипотезы (бриф) 

При формировании рабочей гипотезы или брифа могут быть использованы 

различные подходы поиска идеи: матричные методы поиска: метод «мозгового штурма», 

метод МЕТАФОРЫ  и т. п.  

Креативная идея на основе брифа 

 В качестве визуализации идеи могут быть использованы графические и макетные 

клаузуры. В них в сжатой, лаконичной форме отражаются варианты основной идеи. 

Вариативность решений – важный фактор успеха на этой стадии проектирования. Студент  

выбирает рабочий  вариант  и приступает к  дальнейшей реализации в эскизной  работе. 

Работа над эскизом 

Приступая к работе над эскизом, мы должны сделать выбор в пользу одной из 

клаузур и приступить к дальнейшей проработке выбранной идеи. На этом этапе идея 

опробывается на разных носителях, подвергается уточнению и одобряется  в качестве 

окончательной разработчиком и руководителем работы. 

Описание и обоснование принятых решений 

По завершении эскизной стадии работы выполняется пояснительная записка, в 

которой в краткой, содержательной форме аргументируются и научно обосновываются 

принятые решения. Пояснительная записки должна содержать в себе: титульный лист, 

задание на подготовку курсовой работы, введение, описание и обоснование решений, 

оценку стоимости решений, заключение, список источников информации, визуализацию 

работы. 

Заключение 

В заключении подводится общий итог проделанной работы, подтверждается 

достижение целей и задач, поставленных в работе, новизна и актуальность принятых 

решений, их экологическая обоснованность и экономическая целесообразность. 

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.  



 

6 

 

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.– 688с. 

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). 

Приложение (я) не является обязательным элементом, однако, если работа 

содержит большой объём иллюстраций, графиков, схем и т.п., целесообразно поместить 

их в приложение. Каждая иллюстрация нумеруется, и при упоминании её в тексте работы 

даётся ссылка на номер иллюстрации. 

 

 

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. 

 

Список рекомендуемой литературы: 

 

Основная литература: 

 

1. Диков А. В. Веб-технологии HTML и CSS: учебное пособие - Москва:  Директ-Медиа, 

2012 

режим доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=96968 

2. Кашевский П.А. Шрифты: учебное пособие, Минск: «Лiтаратура i Мастацтва», 2012 – 

доступ ЭБС Института 

режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=139774 

3. Клещев О.И. Типографика: учебное пособие, Екатеринбург, 2016. – доступ ЭБС 

Института  

режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=455452 

4. Цыганков В. А. Фирменный стиль или корпоративная идентификация: учебное 

пособие - Москва: ООО “Сам Полиграфист”, 2015 

режим доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488275 



 

7 

 

5. Шмалько И. С., Цыганков В. А. Основы композиции в графическом дизайне - Москва: 

ООО “Сам Полиграфист”, 2013 

режим доступа:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=488292 

 

Дополнительная литература: 

 

1.  Мочалова Е. Н. , Галиханов М. Ф. Проектирование тары и упаковки из гофрированного 

картона: учебное пособие, Казань: Издательство КНИТУ, 2014 – доступ ЭБС 

Института  

       режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428039&sr=1 

 

Интернет-источники: 

 

    Обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. Biblioclub.ru – университетская библиотечная система online  

2. http://www.pro100.spb.ru/ - Журнал Про100 дизайн 

3. http://kak.ru - Как.ru. Журнал о дизайне 

4. http://www.callig.ru - Популярная каллиграфия 

5. http://jovanny.ru/ - Проект бесплатных шрифтов 

6. http://ru-pack.livejournal.com/ - Всё об упаковке 

7.  http://www.logobank.ru/ - Каталог логотипов и знаков 

8.  http://design-mania.ru/ - Блог про веб-дизайн 

9. http://www.dejurka.ru/ - Дизайн-журнал 

10. https://www.designonstop.com/ - Блог о веб-дизайне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pro100.spb.ru/
http://kak.ru/
http://www.callig.ru/
http://jovanny.ru/
http://www.fontov.net/%20-
http://design-mania.ru/
http://www.dejurka.ru/
https://www.designonstop.com/
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНА И МОДЫ 
 

 

 

Курсовая работа на тему: 

«ШВЕЙЦАРСКАЯ ШКОЛА ТИПОГРАФИКИ» 

 

 

по дисциплине: 

«Проектирование» 

 

по направлению подготовки «Дизайн»  

направленность (профиль) «Цифровой дизайн» 

 

 

 

Выполнил:  

студент  3  курса  
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очной формы обучения  

 

Руководитель:  

доцент, член Союза дизайнеров 

Михалина Татьяна Николаевна 

 

оценка_____________ / ___________ 
                                                              подпись  

 «____» _________________20____ г. 

 

 

 

Москва, 2019  

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 

2. НАИМЕНОВАНИЕ ВТОРОГО РАЗДЕЛА (ГЛАВЫ)                    21 

2.1. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ                  33 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ                35 

Приложение 1 Наименование приложения             36 

Приложение 4 Наименование приложения             39 
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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 «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 
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5. Распечатайте результат проверки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


