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1. ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Целью курсового проекта является закрепление теоретических и 

практических знаний студентов, получаемых в процессе обучения, их 

применение на практике при проектировании различных видов костюма; 

использование навыков самостоятельной работы, методики исследования, 

обобщения и логического изложения материала. 

При разработке курсового проекта по дисциплине Б1.В.02 

«Проектирование в дизайне костюма» следует исходить из решения 

следующих задач: 

- художественного проектирования новых образцов одежды с заданными 

свойствами на основе инновационных достижений науки, тенденций 

развития дизайна и моды, перспективных методов проектирования одежды с 

применением научных данных и знаний, полученных в результате освоения 

дисциплин: «История костюма и кроя», «Выполнение проекта в материале», 

«Макетирование костюма»; 

- закрепления знаний, полученных студентами при изучении дисциплин 

профиля, навыков работы со специальной литературой, историческими 

документами и нормативно-технической документацией. 

Настоящие методические рекомендации по подготовке и оформлению 

курсовых проектов составлены в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом и учебными планами по 

направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. В методических рекомендациях 

кратко изложен теоретический материал по теме курсового проектирования, 

представлены задания на проектирование, последовательность выполнения, 

требования к содержанию и объему проекта. 

Курсовой проект состоит из: теоретической части, представленной в 

виде пояснительной записки объемом не менее 25-30 страниц без 

приложений. 

После выбора темы курсового проекта обучающийся подает заявление 

на имя декана факультета. Закрепление темы и руководителя курсового 

проекта 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 обучающихся, ситуативными требованиями учебного процесса. 

Готовый курсовой проект с подписями руководителя и обучающегося 

сдается в виде распечатанного планшета и  диска с электронной версией всей 

работы. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Целью курсового проектирования является закрепление и углубление 

знаний, приобретенных в процессе обучения по дисциплине Б1.В.02 
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«Проектирование в дизайне костюма», а также получение практических 

навыков разработки и проектирования одежды и аксессуаров, 

конструирования и модификации реальных изделий. 

 

Задачами выполнения курсового проекта являются: 

- закрепление у обучающихся профессиональных компетенций; 

- формирование у обучающихся умения выполнять дизайнерскую 

проектную документацию для ее реализации, обосновывать идеи и 

отстаивать собственные заключения и выводы; 

- применять на практике международные и отечественные стандарты, 

принципы разработки и выполнения дизайн-проектов, методы и средства 

познания при разработке проектов комплекса функциональных, 

композиционных решений; 

- осуществлять рациональный выбор материалов для проектирования; 

- внедрять собственные разработки и предложения по проектированию и 

компоновке различных изделий. 

Опыт и знания, полученные обучающимися на этом этапе обучения, во 

многом могут быть использованы для подготовки Выпускной 

квалификационной работы и последующей профессиональной деятельности. 

 

Цель данных методических рекомендаций: 

- оказание помощи обучающимся в сборе информации в ходе дизайн-

проектирования; 

- методическая организация работы обучающихся. 

Методические рекомендации предназначены для обучающихся 

направления подготовки 54.03.01 Дизайн всех форм обучения. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Структура пояснительной записки  

Пояснительная записка содержит следующие разделы:  

1. Введение.  

Текст: 1-2 стр. 

2. Анализ исторических и современных прототипов, аналогов 

творческих источников.  

Текст: 5-7 стр.  

Иллюстрации: 5 стр.  

3. Анализ направлений моды, цветовой гаммы, материалов, 

модной фигуры.  

Текст: 3-5 стр.  

Иллюстрации: 5 стр.  

4. Обоснование принятого творческого решения.  

Текст: 1-2 стр.  
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5. Концепция проекта.  

Текст: 1-2 стр.  

6. Эскизный проект.  

Эскизы в количестве 10-15 листов.  

7. Заключение.  

8. Список использованной литературы.  

Не менее 40 источников.  

 

Требования к структурным элементам пояснительной записки  

Введение  

Во введении указываются цели и задачи курсового проектирования с 

учетом приоритетов развития дизайна и моды, специфики творческой 

деятельности в сфере театрального искусства; обосновывается выбор темы, 

определяемый ее актуальностью; формируются проблемы и круг вопросов, 

необходимых для их решения; указываются объекты исследования.  

При выполнении научно-исследовательской работы во введении 

указывается ее актуальность, объект и цель исследования, методы 

исследования, новизна, практическая значимость и возможность внедрения 

данного предложения.  

Обоснование темы курсового проекта связано с ее актуальностью, т.е. 

определяются потребности, для удовлетворения которых предпринимается 

проектирование новой коллекции костюмов, сценографии и печатной 

продукции в соответствии с выбранной темой.  

- актуальность (анализ ситуации в области исследования на основе 

литературных и других источников позволяет сделать заключение о 

недостаточной изученности ряда вопросов, а своевременное выполнение 

исследований позволит ликвидировать эти пробелы. Выполненная 

разработка позволяет решить востребованную практическую задачу на 

основе полученных в работе новых данных); 

- цели и задачи исследования («разработать», «обоснование принятого 

творческого решения», «проанализировать», «выявить» и т.д.);  

- практическая и научная значимость (2-3 предложения об использовании 

или практическом применении результатов исследования и разработки 

проекта); 

- новизна разработки проекта (использование новых методик, технологий и 

т.д.).  

 

Анализ исторических и современных прототипов, аналогов творческих 

источников 

Описание, исследование и анализ исторических и современных 

прототипов, аналогов творческих источников, которые непосредственно 

использованы в разработке проекта.  

Творческими источниками для создания коллекции одежды могут 
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служить любые художественные произведения, исторические и современные 

события, всевозможные элементы природной среды, различные виды и 

объекты культуры, искусства, науки, ретро-мода и т.д. Точное определение 

творческих источников позволяет четко спроецировать явные визуальные 

признаки образца на проектируемые элементы (цвет, композицию, пластику, 

декор или конструкцию), добиться выразительности образа.  

Анализ прототипов (проектов, сходных с проектируемым по каким-

либо однородным характеристикам и условиям применения) или аналогов 

позволяет выявить преимущества и недостатки существующих проектов и 

проводится по следующим показателям:  

- эстетическим  

- социально-экономическим 

- функциональным (способы использования)  

- технологическим (материалы и возможные способы изготовления) 

 

Анализ направления моды: формы, цветовой гаммы, используемых 

материалов, рисунков, декора 

Анализ направлений моды, цветовой гаммы, материалов, модной 

фигуры, которые легли в основу курсового проекта. Эта часть раздела 

призвана продемонстрировать целостное представление студента об истории 

и современности, закономерностях и вариантах развития моды.  

Проектирование новой одежды невозможно без анализа стилей и 

направлений современной моды, ее ключевых тенденций, формообразования, 

палитры модных цветов, рисунков и фактуры материалов, декора, 

диктующих изменения в конструкции.  

В исследовании современной моды следует избегать пространных 

изложений и сконцентрироваться на характеристике общего направления. 

Важно указать тенденции, подчеркивающие актуальность выбранной темы 

курсового проекта.  

Иллюстративный материал раздела должен ярко и конкретно отражать 

выбранные тенденции моды.  

 

Обоснование принятого творческого решения 

Обоснование принятого творческого решения, оптимальности 

проектной задачи, строится с учетом психологических и социальных 

условий, определения назначения, целесообразности и функций, условий их 

эксплуатации, технологических требований, экономических предпосылок. 

Проектное решение – выбор метода проектирования, материалов, цветовой 

гаммы, ассортимента моделей с учетом выбора темы и направления моды. 

Концепция проекта  

Идея проекта, образ проекта, связь с современностью, способы 

переработки и трансформации творческого источника.  

Художественное проектирование – творческий процесс создания 

целостной системы вещей, отражающей современные тенденции культуры. 
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Задача художественного проектирования – поиск связей между предметным 

миром в целом и проектируемыми изделиями.  

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.  

Раздел отражает последовательность художественного проектирования 

коллекции, поиск единства формы и содержания, отражает стилевые 

особенности и ассортимент коллекции.  

 

Эскизный проект 

В разделе представляется графическое изображение проектируемых 

объектов, моделей коллекции костюмов, выражающее проектный замысел. 

Важно продемонстрировать этапы творческого поиска от предварительных 

поисковых набросков 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 должен отражать 

особенности темы проекта. Чем больше сделано цветовых вариантов, тем 

убедительнее выбор. Однако нельзя допустить, чтобы работа над эскизами 

сводилась к нагромождению упражнений и механическому их повторению. 

Поиск должен осуществляться осознанно, а не стихийно.  

Желательно, чтобы цветовое решение эскизного проекта было 

приближено к оригинальному цветовому строю коллекции.  

 

Заключение 

 В заключении отмечается новизна предложенной идеи, 

перспективность конструктивного решения, степень соответствия проектных 

решений состоянию и перспективам развития дизайна и моды, 

прогрессивность используемого метода проектирования и оценка степени 

достижения поставленной задачи курсового проектирования.  
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Список использованной литературы 

Список использованной литературы начинается с нормативно-

правовых документов, затем следует специальная научная и учебная 

литература, другие использованные материалы. Интернет-ресурсы выносятся 

в конец списка литературы. Общее число литературных 12 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. 

 
Подготовка к защите курсового проекта. 

Для защиты курсового проекта рекомендуется составить план-

обоснование проектных решений, в котором в краткой, содержательной 

форме аргументируются принятые решения. План может содержать в себе: 

описание и обоснование проектного решения, оценку стоимости проектного 

решения, общий итог проделанной работы, подтверждение достижение целей 

и задач, поставленных проектом, описание новизны и актуальности 

принятого проектного решения, его экологической обоснованности и 

экономической целесообразности. 

 

Визуализация проекта. 

В графической части проекта (планшет из пенокартона) необходимо 

разместить графические изображения, 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. Рекомендуемые 

размеры планшета – 100х140 см.  

 

Требования к оформлению пояснительной записки курсового проекта 

Пояснительной записки курсового проекта оформляется в соответствии 

с общими требованиями и правилами оформления отчетов о научно-

исследовательской работе. 

Текст пояснительной записки должен быть выполнен с применением 

персонального компьютера шрифтом черного цвета. 

Оборотная сторона листа должна оставаться чистой. Размер бумаги – 

А4 (210х297 мм). 

Поля: верхнее и нижнее – по 2 см, левое – 3 см, правое –1,5 см.  

Шрифт – Times New Roman, через 1,5 интервала. Выравнивание 

текста – по ширине. Отступ первой (красной) строки – 1,5 см. Размер шрифта 

для основного текста – 14 пт.; для названия глав – 14 пт., полужирный, 

строчными буквами, кроме первой – заглавной. Переносы по тексту не 

допускаются. 

Размер шрифта для названий параграфов – 14 пт., полужирный, 
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строчными буквами, кроме первой – заглавной. 

Недопустимо выделение курсивом и жирным и подчеркивание в самом 

тексте пояснительной записки. 

Пояснительная записка брошюруется в специальной папке на 

пластиковых пружинах или на кольцах. 

Необходимо вложить 1 экземпляр диска, содержащего электронный 

вариант пояснительной записки и визуальные и другие материалы в конверт, 

приклеенный к внутренней стороне папки. 

Объем теоретической части пояснительной записки не ограничен 

строгими рамками и должен составлять минимум 40 страниц без учета 

приложений.  

После титульного листа и листа с заданием на курсовое 

проектирование дается содержание (оглавление) работы с перечислением 

написанных глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. 

Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. 

Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, быть 

краткой, четкой, последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. 

(Образцы оформления титульного листа, задания на курсовое 

проектирование, последнего листа, содержания см. в Приложении 1-4). 

Листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц 

должна быть сквозной. Приложение и список использованной литературы 

необходимо включать в сквозную нумерацию. Каждая глава в тексте 

отделяется одна от другой. Номер соответствующей главы или параграфа 

ставится в начале заголовка.  

Подготовленный обучающимся текст пояснительной записки должен 

быть представлен для прочтения научному руководителю в отпечатанном 

виде. После учета замечаний и внесения исправлений обучающийся 

представляет окончательный вариант пояснительной записки на кафедру.  

В пояснительной записки используется сквозная нумерация страниц, 

включая список использованной литературы и приложения. На первой 

странице (титульном листе) номер не ставится, затем, так же без номера 

подшивается задание на курсовое проектирование; далее идет содержание 

(оглавление) работы, но нумерация начинается с «Введения», т.е. с цифры 3. 

Номер проставляется арабскими цифрами без точек и тире в правом верхнем 

углу страницы, но в пределах поля. 

 

Требования к оформлению заголовков 

Главы (разделы) пояснительной записки работы должны быть 

пронумерованы арабскими цифрами, после номера главы ставится точка. 

Номер параграфа внутри каждой главы включает в себя номер главы и 

порядковый номер параграфа, после номера главы и номера параграфа 

ставятся точки. 

Введение, каждая глава, заключение, список использованной 

литературы, приложения начинаются с отдельной страницы. Заголовки 
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включают 2-14 слов, то есть они обычно занимают не более двух 

машинописных строк. В заголовки не включают сокращенные слова и 

аббревиатуры, а также формулы. 

В тексте воспроизводится наименование глав и параграфов с указанием 

их номера. Слово «ГЛАВА» печатается прописными (заглавными) литерами. 

Названия глав, разделов, а также «Введение», «Заключение», «Список 

использованной литературы» и «Приложение» печатаются строчными 

литерами с первой заглавной литерой, полужирным шрифтом, по центру 

строки. 

Заголовки параграфов пишутся строчными литерами (кроме первой 

заглавной) полужирным шрифтом и также располагаются по центру строки. 

Точка в конце заголовка не ставится. Подчеркивать заголовки и 

переносить в них слова не следует. Если заголовок состоит из двух и более 

предложений, то их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть 

равно одному полуторному интервалу, расстояние между заголовком нового 

параграфа и последней строчкой предыдущего – двум полуторным 

интервалам. 

Таким образом, расстановка интервалов выглядит следующим образом: 

Между главами и заголовками: 1 полуторный интервал. 

Между заголовком и первой строчкой параграфа: 1 полуторный 

интервал. 

Между заголовком нового параграфа и последней строчкой 

предыдущего: 2 полуторных интервала. 

Образцы оформления заголовков: 

 

Введение 

 

ГЛАВА 1. Предпроектный анализ 

 

1.1 Анализ аналогов 

 

Текст пояснительной записки должен быть тщательно выверен 

обучающимся. Автор несет полную ответственность за опечатки и ошибки. 

Работа с большим количеством опечаток не допускается к защите либо 

может быть снята с защиты. 

Пояснительная записка курсового проекта должна быть 

самостоятельной, то есть содержать мысли автора, изложенные хорошим 

литературным языком. По ходу изложения следует избегать противоречий, 

безапелляционных заявлений. Не допускаются длинные рассуждения, 

повторения известных доказательств, обширные выписки из учебников, 

специальной литературы и других источников. 

В тексте не следует применять сокращенные слова, за исключением 

общепринятых, например: таблица – табл.; рисунок – рис.; книга – кн.; 
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часть – ч.; раздел – разд.; страница – с.; пункт – п. 

Параметры маркированного и нумерованного списков и сам маркер во 

всей работе должны быть одинаковыми. 

Например: 

- художественное проектирование;  

- научное проектирование; 

- техническое проектирование;  

- рабочее проектирование. 

Обучающийся обязан делать сноски на используемые им литературные 

источники и нормативно-правовой материал. Сносками сопровождаются не 

только прямые цитаты, выделенные кавычками, но и любое заимствованное 

положение. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки на них 

(то есть плагиат) может быть основанием для снятия курсового проекта с 

защиты, выставления неудовлетворительной оценки. 

Все расчеты, выполняемые по ходу разработки пояснительной записки, 

приводятся в тексте с надлежащими обоснованиями и пояснениями, с 

указанием значимости и размерности величин, входящих в формулы. 

Формулы и уравнения рекомендуется выделять в отдельную строку. 

 

Таблицы и рисунки могут иметь каждый сквозную нумерацию или 

допускается нумерация таблиц и рисунков в пределах главы. Главное 

требование – единообразие оформления во всей работе. 

Теоретическая часть пояснительной записки может включать 

различные графические изображения (карты, схемы, рисунки, 

фотоиллюстрации и т.п.). Они размещаются сразу же после ссылки на них в 

тексте работы, а при большом количестве их можно помещать в конце 

работы в приложение. 

Каждый рисунок сопровождается подписью. Допускаются и 

поощряются приложения к рукописи пояснительной записки в виде аудио- 

видео- и др. материалов, мультимедийных презентаций и т.п. Цифровой 

материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в виде таблиц. 

Требования к размещению таблиц в тексте аналогичны требованиям к 

размещению рисунков. 

Работа выполняется в единой стилевой манере научным языком, в ней 

не должны допускаться грамматические, пунктуационные, стилистические 

ошибки и опечатки. На титульном листе, на задании на курсовое 

проектирование и на последней странице обучающийся ставит свою подпись, 

научный руководитель – на титульном листе и на задании на курсовое 

проектирование.  

На источники и литературу, к которым обучающийся обращается в 

тексте, делаются подстрочные ссылки (внизу страницы, под чертой) или 

сквозные ссылки. 

Текст пояснительной записки следует оформлять по правилам, 

установленным государственным стандартом для оформления научно-
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технической документации, научных статей и отчетов. 

Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор 

пояснительной записки дословно приводит заключенный в кавычки текст 

документа, но и когда излагаются тезисы, приводятся новые факты, 

цифровой материал, другие сведения, взятые из источников и литературы, 

однако передаваемые своими словами. Отсутствие ссылок в тех случаях, 

когда они должны быть, ведет к снижению оценки работы.  

Список используемой литературы является важной составной частью 

пояснительной записки и отражает степень изучения проблемы. 

Рекомендуется алфавитный способ расположения материала в списке. 

Литература группируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг и 

статей, раздельно в русском и латинском алфавитах, работы авторов- 

однофамильцев – по алфавиту инициалов. 

Среди используемых книжных и научных изданий обязательно должны 

быть указаны актуальные источники с современной информацией по теме 

исследования и дизайн-разработок. 

 

Образец оформления таблицы: 

 

Таблица 

Расходы на печать 

Наименование носителя фирменного стиля Стоимость 

печати 1 шт. 

Стоимость 

тиража 

Деловая документация 

Личная визитка сотрудника 4 400 

Корпоративная визитка 5 2500 

Фирменный бланк 8 1600 

Фирменный конверт 12 2400 

Фирменная папка 120 1200 

Прочие носители фирменного стиля 

Меню кафе 130 3900 

Алкогольная карта 130 3900 

Листовка «специальное предложение» А4 16 480 

Флаер А5 8 4000 

Брендбук 1000 4000 

Итог: 24380 

 

Приложения оформляются как продолжение работы со сквозной 

нумерацией страниц. Общий заголовок «Приложение» пишется на отдельном 

листе строчными литерами, кроме первой – заглавной.  

Каждое приложение начинается с новой страницы со слова 

«Приложение» в правом верхнем углу и должно иметь тематический 

заголовок. Приложения располагаются в порядке появления на них ссылки в 

тексте пояснительной записки. 
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Если приложение не помещается на одном листе, то в правом верхнем 

углу следующей страницы проставляют «Продолжение приложения …». 

Если в качестве приложения используется документ, имеющий 

самостоятельное значение, его вкладывают в работу в оригинале. На его 

титульном листе в правом верхнем углу пишут слово «Приложение» и 

проставляют номер, а страницы документа, включают в общую нумерацию 

страниц. 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

используемых при выполнении курсового проекта 

 

Основная литература 

 

1. Методика проектирования костюма [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Ю. Сапугольцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 

162 c. http://www.iprbookshop.ru/61375.html  

2. Соловьева А.В. Основы дизайна архитектурной среды [Электронный 

ресурс] : учебно-методическое пособие / А.В. Соловьева. — Электрон. 

текстовые данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 88 c. 

http://www.iprbookshop.ru/72460.html  

 

Дополнительная литература 
 

1.  Елисеенков Г.С. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.04.01 

«Дизайн»,  / Г.С. Елисеенков, Г.Ю. Мхитарян. — Электрон. текстовые 

данные. — Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 

2016. — 150 c. http://www.iprbookshop.ru/66376.html  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

выполнении курсового проекта, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) — 

электронная библиотека по всем отраслям знаний http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационная среда НОЧУ ВО МЭИ.  

 

Перечень информационных технологий, используемых при 

выполнении курсового проекта, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

1. СПС Гарант http://www.garant.ru/ 

2. Лицензионное программное обеспечение: Windows 7, Microsoft 

http://www.iprbookshop.ru/61375.html
http://www.iprbookshop.ru/72460.html
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
http://www.garant.ru/
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Office 2010. 

 

5. ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ ПРОЕКТОВ  

 

Тематика курсовых проектов определена в соответствии с 

направлением подготовки и профилем обучения. Обучающимся, совместно с 

преподавателем, предоставляется право выбора темы. 

 

Примерные темы курсовых проектов (1 семестр) 

Тема №1. Разработка серии юбок на стилизованной фигуре. 

Тема №2. Разработка серии брюк на стилизованной фигуре. 

 

Примерные темы курсовых проектов (2 семестр) 

Тема №3. Разработка серии комплектов одежды, связанных одной 

общей идеей или концепцией (в классическом стиле, в спортивном стиле, в 

романтическом стиле, в авангардном стиле) 

 

Примерные темы курсовых проектов (3 семестр) 

Тема №4. Создание мудбордов, канцептбордов, трендбордов в 

графических программах. 

Тема №5. Разработка капсульной коллекции одежды класса прет-а-

порте  для девушек или женщин, основанных на разработке мудборда. 

Отрисовка скетчей. 

Тема №6. Разработка принтов. 

 

Примерные темы курсовых проектов (4 семестр) 

Тема №7. Создание мудбордов, канцептбордов, трендбордов в 

графических программах. 

Тема №8. Разработка капсульной коллекции одежды класса от-кутюр  

для девушек или женщин, основанных на разработке мудборда. Отрисовка 

скетчей. 

Тема №9. Разработка принтов и вышивок. 

 

Примерные темы курсовых проектов (5 семестр) 

Тема №10. Создание мудбордов, канцептбордов, трендбордов в 

графических программах для мужчин.   

Тема №11. Разработка капсульной коллекции одежды класса прет-а-

порте  для мужчин, основанных на разработке мудборда. Отрисовка скетчей. 

Тема №12. Разработка принтов.  

 

Примерные темы курсовых проектов (6 семестр) 

Тема №13.Создание мудбордов, канцептбордов, трендбордов в 

графических программах для детской коллекции. 

Тема №14. Разработка капсульной коллекции одежды класса прет-а-
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порте  для детей, основанных на разработке мудборда. Отрисовка скетчей. 

Тема №15. Разработка принтов и вышивок. 

 

Примерные темы курсовых проектов (7 семестр) 

Тема №16. Проект на выбор студента. 

Тема №17. Разработка проекта для конкретной фирмы или швейной 

фабрики с учетом специфики выпускаемой продукции. 

 

6. ЗАЩИТА КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

К защите курсового проекта допускаются обучающиеся, выполнившие 

все части работы в полном объеме и в установленные сроки. Выполненный 

курсовой проект подписывается обучающимся, руководителем и 

представляется на защиту. 

Форма защиты курсового проекта – собеседование с комиссией из 

состава профессорско-преподавательского состава факультета. Время для 

доклада – 5-7 минут, после чего членами комиссии задаются вопросы по теме 

проекта. В докладе обучающийся должен дать обоснование выбора темы 

исследования, актуальность темы, цели и задачи исследования и выводы по 

результатам проектирования. 

На защите обучающийся докладывает результаты проведенной работы 

по курсовому проектированию. Доклад может сопровождаться с 

использованием презентационного оборудования. Обучающийся 

демонстрирует планшет с 3D-визуализацией проекта, рисунки, эскизы и 

другие графические материалы, а также макеты и прототипы, полученные в 

ходе курсового проекта. 

Оценивается работа по результатам защиты с учетом качества 

выполнения всех частей курсового проекта. Главные критерии качества 

проекта: ее завершенность, соответствие концептуальной модели, уровень 

проведенного дизайн-проектирования на каждом этапе. При выставлении 

оценок учитываются результаты промежуточной проверки, качество и 

своевременность предоставленных материалов к защите. 

Оценка курсовых проектов осуществляется комиссией на защите. 

Предусматривается защита обучающимся 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 



16 

 

приказом по институту. 

По результатам курсового проекта в зачетную ведомость и зачетную 

книжку ставится зачет с оценкой: «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Обучающийся, получивший по курсовому проекту оценку 

«неудовлетворительно» имеет право на пересдачу дисциплины в 

установленном порядке. 

 

Критерии оценивания курсового проекта 

 
Шкала оценивания Критерии оценки 

отлично 

- дизайн-проект посвящен выбранной и закрепленной 

руководителем теме, выполнен самостоятельно, отличается 

экспериментальным, творческим характером, новизной, 

предлагаемые практические рекомендации способствуют 

решению реальных практических и теоретических проблем 

современного дизайна; 

- показана глубина разработки и оригинальность работы, 

уровень технических знаний и использование их в практических 

условиях; 

- работа выполнена графически верно, использован 

установленный формат планшета; 

- показана общая грамотность и качество оформления 

визуальной части дизайн-проекта; 

- показаны глубокие и всесторонние знания проектных 

методов и методов дизайн-проектирования, умение 

пользоваться ими в процессе проектной деятельности;  

- показано умение вести научную дискуссию, свободное 

владение терминологией дизайна, высокую культуру речи, 

знание литературы по данной теме и смежным проблемам. 

хорошо 

- дизайн-проект посвящен заданной теме, выполнен 

относительно самостоятельно, обладает определенной новизной 

и практической значимостью; 

- работа выполнена на основе обобщения определенного 

методологического, теоретического и методического материала, 

объект исследования имеет неточности в реализации, 

отсутствует креативность решений; 

- работа правильно и аккуратно оформлена, представлены 

все структурные компоненты дизайн-проекта; 

- есть отдельные неточности в методах дизайн-

проектирования; 

- допущены неточности при ответе, либо даны неполные 

ответы на вопросы членов комиссии. 

удовлетворительно 

- исследуемая проблема раскрыта в основном правильно;  

- в работе не использован весь необходимый материал для 

освещения темы;  

- допущено некачественное исполнение отдельных решений 

дизайн-проекта; 

- графическая часть дизайн-проекта оформлена 

посредственно; 

- при ответе недостаточно полно изложено основные 
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положении исследования, встречались затруднения в изложении 

материала и ответах на вопросы членов комиссии. 

неудовлетворительно 

- работа содержит существенные проектные ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений; 

- работа оформлена графически слабо; 

- показаны слабые, поверхностные знания по исследуемой 

теме и не представлены объяснения принципа расположение 

чертежей, методики проектирования, композиционных и 

цветовых решений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 1 – 4 

 

Приложение 1 

 

Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

«МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 
 

 

Форма обучения заочная 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Профиль «Дизайн костюма»  
 

 

 

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 
по дисциплине 

 «Проектирование в дизайне костюма»  

 

на тему: «Разработка серии юбок на стилизованной 

фигуре» 
 

 

 

Выполнил 

Студент 1_ курса 

Иванова Анастасия Владимировна  

___________________ 

(подпись) 

Научный руководитель 

Шитик Оксана Геннадиевна 

___________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2018 
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Приложение 2 

 
Негосударственное образовательное частное учреждение  

высшего образования 

 «МОСКОВСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

 

Форма обучения заочная 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Профиль «Дизайн костюма» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 
Декан факультета 

Нуцубидзе Е.Е. 

___________________ 

«___»____________20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ ПО ПОДГОТОВКЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

 

Студентке Ивановой Анастасии Владимировне 

 

1.Тема работы Разработка серии юбок на стилизованной фигуре 

                                                         

2. Дата выполнения курсового проекта «___»____________20__ г.                 

 

3. Исходные данные: все данные собраны в ходе изучения профильных дисциплин 

учебного плана, научная литература, методические материалы, нормативные акты.  

 

4. Содержание курсового проекта: пояснительная записка на 40 стр., планшет 100х140 см, 

презентация, графический материал, отшитая коллекция из 3 моделей.  

 

5. Перечень графического материала: лукбук коллекции, мудборд. 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» «___»____________20__ г. Декан ___________________________ 

                                             (дата)                                                      (подпись) 

Руководитель ________________________Шитик О.Г.___ 

                                     (подпись) 

Задание принято к исполнению «___»____________20__ г. 

                                                                      (дата) 

                                                        ___________________ 

                                                          (подпись студента) 
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Приложение 4 

(Образец последней страницы пояснительной записки курсового проекта) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовой проект выполнен мной самостоятельно. Использованные в 

работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки на них. 

 

 

 

 

 

 

Экземпляр текста и его электронный вариант сданы. 

 

«__»_________ 20__г.                ________________ 

     (подпись) 

 


