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1. Общие методические рекомендации 

 

Профессия дизайнера занимает одно из ключевых мест в современной 

рыночной экономике, а сфера дизайна охватывает практически весь 

предметный мир – промышленный дизайн, графика и упаковка, текстиль, 

моделирование одежды, организация городской и сельской среды, 

проектирование интерьеров и рекламы. Дизайн является творческой 

проектной деятельностью, поэтому полученные знания в ходе курсового 

проектировании по дисциплине Б1.В.02 «Проектирование в дизайне среды» 

нацелены дать обучающимся основные средства для выстраивания 

самостоятельной работы над дизайн-проектом в различных областях, в 

частности, при дизайн-проектировании средовых объектов и промышленных 

изделий в соответствии с современными представлениями о задачах и целях 

дизайнерской деятельности. 

Курсовой проект является необходимым элементом учебного процесса 

в подготовке бакалавра по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн. 

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. 

Организационное и методическое руководство курсовым проектом 

осуществляет факультет, который: 

 предлагает тематику курсового проекта; 

 формулирует основные требования к их содержанию и оформлению; 

 рекомендует консультанта и руководителя; 

 осуществляет контроль над выполнением плана работ. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы проекта в 

пределах дисциплины Б1.В.02 «Проектирование в дизайне среды». При 

выборе темы так же учитывается наличие научных кадров института и 

социокультурным запросом общества. 

В «Методических рекомендациях» кратко изложен материал по теме 

курсового проектирования, последовательность выполнения, требования к 

содержанию и объему проекта. 

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. 

 

Курсовой проект состоит из практической части (баннера/планшета), 

отражающей концепцию дизайн-проекта (3D-визуализации, чертежи, схемы, 

графики, диаграммы, разработки дизайн-проекта и эскизы тематического 



4 

 

оформления). Макет проекта выполняется по желанию обучающегося. 

Готовый курсовой проект с подписями руководителя и обучающегося 

сдается в виде распечатанного баннера/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 

«Проектирование в дизайне среды», а также получение практических 

навыков разработки объектов средового дизайна, конструирования и 

модификации реальных промышленных объектов и 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 конструкционных и 

эксплуатационных материалов; 

 внедрять собственные разработки и предложения по 

проектированию и компоновке различных объектов дизайна. 

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 

 

Курсовой проект должен быть посвящен дизайн-проектированию 

средовых объектов (жилые и промышленные здания, комплексы и т.д.), 

разработке новых и модернизации существующих реальных промышленных 

зданий и выполнению 3D-визуализации проекта. В ходе выполнения 

курсового проекта обучающийся под руководством преподавателя проводит 
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разработку проектной идеи, основанной на концептуальном, творческом 

подходе. 

 

Выбор и обоснование темы курсового проекта. 

В процессе предпроектного анализа обучающемуся необходимо 

раскрыть актуальность предложенной темы курсового проекта и решения 

проектной проблемы, сформировать проблемы и круг вопросов, связанных с 

темой. Обосновать выбор тех или иных средств и методов проектирования 

средовых объектов. Сформулировать ограничения, связанные с 

современными требованиями эргономичности, экологичности, 

функциональности и новых технологий. 

 

Предпроектный анализ (аналоги). 

Ведется самостоятельный поиск информации по теме курсового 

проекта. Вся полученная информация анализируется и систематизируется, 

составляется список источников полученной информации, изучаются 

правовые и нормативные акты дизайн-проектирования. 

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. 

Рекомендуется рассматривать аналоги отечественного и зарубежного 

опыта проектирования подобных объектов. 

На этапе эскизного дизайн-проектирования выполняется: 

концептуальное эскизирование, поисковый эскиз, прорисовка итогового 

варианта объекта. Обучающемуся необходимо представить не менее 5-7 

эскизов объекта дизайн-проектирования и показывать объект в ракурсах, 

наиболее удобных для его восприятия. 

 

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 решений. 

 

Художественно-проектное решение. 

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, 



6 

 

оборудования и декора. Разрабатываются визуализации по утвержденному 

варианту планировочных решений. 

 

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. 

 

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 (баннер/планшет) 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. Рекомендуемые размеры баннера –

120х70 см, планшета – 100х70 см.  

 

4. Список рекомендуемых источников 

 

Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», 

используемых при выполнении курсового проекта 

 

Основная литература: 

1. Кухта М.С. История дизайна: учебное пособие / Кухта М.С.— С.: 

Профобразование, 2017. 70— c. 

2. Самченко С.В. Эстетика и функциональность силикатных 

материалов: учебное пособие / Самченко С.В., Зорин Д.А.— М.: Московский 

государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2017. 95— c. 

3. Ветошкин А.Г. Основы инженерной защиты окружающей среды: 

учебное пособие / Ветошкин А.Г.— М.: Инфра-Инженерия, 2016. 456— c. 
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Дополнительная литература: 

1. Плешивцев А.А. История архитектуры: учебное пособие / 

Плешивцев А.А.— М.: Московский государственный строительный 

университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. 398— c. 

2. Заборщикова Н.П. Инженерное благоустройство микрорайона: 

учебно-методическое пособие / Заборщикова Н.П.— С.: Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. 47— c. 

3. Матюнина Д.С. История интерьера: учебное пособие / Матюнина 

Д.С.— М.: Академический Проект, Парадигма, 2015. 558— c. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://designhistory.ru  

2. http://sreda.boom.ru  

3. http://wikipedia.org  

 

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. Справочно-правовая система «Гарант». 

2. Лицензионное программное обеспечение: Windows XP, Microsoft 

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) 

1. Выполнение чертежа детали памятника архитектуры. 

2. Дизайн-исследование бытовых объектов. 

3. Эскизное дизайн-проектирование выставочных стендов. 

4. Эскизное дизайн-проектирование игровой среды. 

5. Концептуальное дизайн-проектирование бытовых объектов. 

6. Прогностическое дизайн-проектирование кухонного оборудования. 

http://designhistory.ru/
http://sreda.boom.ru/
http://wikipedia.org/
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7. Системное дизайн-проектирование вагона метро. 

8. Дизайн-проект уличного светодиодного светильника. 

9. Дизайн-проект жилой среды с открытыми пространствами. 

10. Дизайн-проект стандартной квартиры.  

 

Примерные темы курсовых проектов (2 семестр) 

1. Дизайн-проект витрины магазина. 

2. Дизайн-проект жилой среды для молодой семьи. 

3. Дизайн-проект жилой среды для семьи с маломобильным членом. 

4. Дизайн-проект использование жилого фонда 70-80-х годов ХХ века 

для создания современной жилой среды повышенной комфортности. 

5. Дизайн-проект дома-трансформера: молодая семья, родители и 

ребенок, пожилые родители. 

6. Дизайн-проект дома для семьи творческих работников с 

дополнительными рабочими и экспозиционными пространствами. 

7. Дизайн-проект жилой среды с атриумным пространством. 

8. Дизайн-проект жилой среды с эксплуатируемой зеленой кровлей. 

9. Дизайн-проект использования промышленных объектов для 

создания лофтов. 

10. Дизайн-проект использования старого жилого фонда для создания 

современной жилой среды. 

 

Примерные темы курсовых проектов (3 семестр) 

1. Дизайн-проект торгового зала кафе. 

2. Дизайн-проект жилой среды для малобюджетной семьи. 

3. Дизайн-проект дома для коллекционеров с дополнительными 

помещениями для хранения и экспонирования коллекций. 

4. Дизайн-проект интерьера трехкомнатной квартиры с 

перепланировкой. 

5. Дизайн-проект жилой среды для многодетной семьи.  

6. Дизайн-проект интерьера квартиры со свободной планировкой в 

новострое. 

7. Дизайн-проект жилой среды для молодой семьи в стиле лофт. 

8. Дизайн-проект интерьера квартиры с элементами классического 

стиля. 

9. Дизайн-проект жилой среды с дополнительной зоной отдыха.  

10. Дизайн-проект жилой среды для молодой семьи с двумя детьми. 

11. Дизайн-проект интерьера малогабаритной квартиры. 

 

Примерные темы курсовых проектов (4 семестр) 

1. Дизайн-проект трехкомнатной квартиры. 

2. Дизайн-проект экстерьера клуба по интересам.  

3. Дизайн-проект интерьера ресторана с элементами классического 

стиля.  
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4. Дизайн-проект экстерьера ресторана.  

5. Дизайн-проект интерьера ночного клуба.  

6. Дизайн-проект интерьера кафе с использованием стиля кантри.  

7. Дизайн-проект дошкольного учреждения.  

8. Дизайн-проект интерьера художественной галереи.  

9. Дизайн-проект оформления рекреационных зон в больнице с 

использованием современных материалов. 

10. Дизайн-проект студенческого кафе в университетском кампусе.  

11. Дизайн-проект кафе-дебаркадера.  

 

Примерные темы курсовых проектов (5 семестр) 

1. Дизайн-проект загородного жилого дома. 

2. Дизайн-проект интерьера квартиры с элементами стиля кантри. 

3. Дизайн-проект жилой среды с использованием современных 

тенденций стилистических оформлений.  

4. Дизайн-проект жилой среды с использованием современных 

материалов. 

5. Дизайн-проект интерьера квартиры с элементами современного 

стиля контемпорари. 

6. Дизайн-проект жилой среды двухуровневой квартиры для семьи из 

3х человек. 

7. Дизайн-проект студенческого кафе спортивной тематики.  

8. Дизайн-проект кафе с эксплуатируемой зеленой кровлей. 

9. Дизайн-проект кафе для родителей с детьми.  

10. Дизайн-проект панорамного кафе.  

11. Дизайн-проект кафе для яхтсменов в яхтклубе.  

 

Примерные темы курсовых проектов (6 семестр) 

1. Дизайн-проект интерьеров кинотеатра. 

2. Дизайн-проект интерьеров общественного здания. 

3. Дизайн-проект интерьеров спортивного сооружения. 

4. Дизайн-проект интерьеров станции метро. 

5. Дизайн-проект интерьеров торгового центра. 

6. Дизайн-проект интерьеров производственного и промышленного 

объекта. 

7. Дизайн-проект благоустройства городской среды. 

8. Дизайн-проект организации предметно-пространственной среды 

выставочной площадки. 

9. Дизайн-проект городское бистро в деловом центре.  

10. Дизайн-проект кафе в подвальном помещении.  

11. Дизайн-проект кафе на крыше здания.  

 

Примерные темы курсовых проектов (7 семестр) 

1. Дизайн-проект культурного центра. 
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2. Дизайн-проект колористического сценария городской среды. 

3. Дизайн-проект архитектурной среды территории учебных заведений. 

4. Дизайн-проект организация жилой среды (квартиры, 

индивидуального дома, таунхауза, пентхауза). 

5. Дизайн-проект интерьеров здания общественного питания. 

6. Дизайн-проект рекреационных зон учебного заведения.  

7. Дизайн-проект интерьера кафе для преподавателей в учебном 

заведении. 

8. Дизайн-проект зоны отдыха в детском развлекательном клубе.  

9. Дизайн-проект интерьера библиотеки с элементами современного 

стиля контемпорари. 

10. Дизайн-проект двухуровневого кафе. 

11. Дизайн-проект интерьера интеллектуального клуба для всей 

семьи.  

12. Дизайн-проект интерьера фотогалереи.  

 

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 баннер/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; 
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 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. 

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 баннера/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; 
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 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 

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. 

 


