
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

КАФЕДРА ДИЗАЙНА И ART-МЕНЕДЖМЕНТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания к выполнению курсовой работы 

по дисциплине 

«ДИЗАЙН-ПРОЕКТИРОВАНИЕ» 

 

 

Укрупненная группа направлений подготовки 54.00.00 Изобразительное и 

прикладные виды искусств 

Направление подготовки 54.03.01 Дизайн 

Уровень высшего профессионального образования Бакалавриат 

Образовательный уровень Бакалавр 

Квалификация Академический бакалавр  

Форма обучения Очная 

 

 

 

 

 

Донецк 2018 



2 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………4 
4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ……………………………………………….…..8 
 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ………….9 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ………..10 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ……11 
 

5. ОЦЕНКА, ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ…………………………………………………………………..11 

6. РЕКОМЕНДОВАНАЯ ЛИТЕРАТУРА………..……………………12 
 

 

7. ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………..15 
 

  



4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с учебным планом уровня высшего профессионального 

образования «Бакалавриат» студентам необходимо выполнить курсовую 

работу по дисциплине «Дизайн-проектирования».  

Курсовая работа – это самостоятельное практическое исследование 

студента, которое выполняется на 3 курсе. При подготовке к выполнению 

курсовой работы студенты овладевают навыками самостоятельного анализа 

разных практических подходов к выполнению графического проекта по 

«Дизайн-проектированию», усваивают основные методы этого анализа, 

учатся подбирать необходимый материал из научных, литературных, 

статистических и других источников, систематизировать его и делать 

соответствующие выводы. 

Тематика курсовой работы отвечает заданиям учебной дисциплины и 

тесно связана с практическими потребностями дизайнера. Она утверждается 

на заседании кафедры. Тематику курсовой работы утверждает заведующий 

кафедрой по предоставлению преподавателя, который ведет практический 

курс. 

Выполнение курсовых работ определяется графиком. 

Работа должна иметь практический характер и определенную научную 

ценность. 

Результаты курсовой работы основываются на глубоком, осмысленном 

изучении аналогов, литературы, обобщении результатов исследования 

изучаемых процессов и явлений.  

Курсовая работа помогает студенту систематизировать полученные 

практические знания по дисциплине «Дизайн-проектирование», проверить 

качество этих знаний умений и навыков. Курсовая работа является одной из 

самых эффективных форм самостоятельной работы студентов, она призвана 

научить самостоятельно обобщать и анализировать информационные 
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источники (аналоги, учебники, учебные пособия, публикации периодической 

литературы), статистические и практические материалы. 

Курсовая работа свидетельствует, насколько знания, и умения 

полученные студентами в процессе изучения дисциплины, являются 

глубокими и фундаментальными; характеризует умение студентов 

самостоятельно исследовать и выполнять заданные решения  в проектной 

графике. 

Выполняется курсовая работа и проводится публичная защита 

государственным языком (языками). После выполнения курсовой работы и 

проверки ее руководителем проводится публичная защита. Студент должен 

умело и четко сформулировать основные положения курсовой работы, дать 

ответы на вопросы членов комиссии. 

Курсовая работа предусматривает: 

 расширение, систематизацию и закрепление теоретических и 

практических знаний по дисциплине, формирование умения применять эти 

знания при решении конкретных научных и профессиональных проблем; 

 развитие навыков организации и проведения самостоятельной 

проектной работы, овладения графическими программами и ручной 

графикой; 

 выяснение уровня подготовленности студентов к самостоятельной 

работе по специальности. 

В процессе выполнения курсовой работы студенты должны получить 

навыки самостоятельной проработки разнообразных современных 

информационных источников по избранной теме (научная и периодическая 

литература, материалы, которые размещены в Интернете, и тому подобное). 

Следовательно, подготовка курсовой работы даст возможность студентам 

глубже изучить отдельные вопросы профессионального образования и на 

основании этого делать самостоятельные выводы и прогнозы. 

В курсовой работе нужно всесторонне и глубоко раскрыть содержание 

избранной темы, показать знание умение и навыки в проектной графике. 
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Одно из главных требований к выполнению курсовой работы – это 

самостоятельность и творческий подход. 

Тематика курсовой работы связана с  практическими проблемами, 

которые рассматриваются методикой преподавания дизайн-проектирования. 

Выбор темы исследования осуществляется вместе с научным руководителем 

в соответствии с тематикой научных исследований кафедры, проблематики 

дисциплины и научных интересов студента. При выборе темы курсовой 

работы необходимо руководствоваться такими критериями: 

 актуальность (научная новизна и практическое значение работы); 

 соответствие темы научным интересам студента и руководителя, 

проблематике исследований кафедры; 

 наличие базы для выполнения работы по данной теме. 

Опыт, приобретенный при выполнении и защите курсовой работы, 

должен быть использован в дальнейшей подготовке выпускных 

квалификационных работ бакалавра, магистра. 

 Качество и содержание курсовой работы позволяет оценить общую 

теоретическую подготовку бакалавра и оценить уровень владения им 

специальными знаниями и навыками, необходимыми для эффективного 

осуществления своей будущей профессиональной деятельности.  

Курсовая работа бакалавра должна отвечать ряду требований по 

актуальности, содержанию, практической значимости и оформлению. Эти 

вопросы, а также основные нормативные требования, рекомендации по 

написанию, оформлению и защите работы, примеры наиболее 

распространенных ошибок, которые возникают при выполнении работы, 

рассматриваются в данных методических рекомендациях. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Целью выполнения курсовой работы является освоение студентами 

навыками проектной деятельности, формирование навыков работы с 

источниками и литературой, умений использовать научную информацию, 

систематизировать в соответствии с определённым планом, анализировать 

материал и применять в проектной деятельности.  

Курсовая работа по «Дизайн-проектированию» относится к базовой 

части профессионального блока. Знания, умения и навыки, полученные 

студентами в результате изучения дисциплины курсовой проект по «Дизайн-

проектированию»  применимы на предприятиях (учреждениях, 

организациях) сфер деятельности, непосредственно связанных с 

дизайнерскими разработками, художественным проектированием и 

изобразительным искусством в целом. При изучении дисциплины студент 

приобретает необходимые теоретические и практические знания, что дает 

возможность выполнять эскизы дизайнерских проектов. Наличие умений и 

навыков по дизайн-проектированию даст возможность выпускникам 

применять их, работая в технологических и производственных 

подразделениях предприятий, что отвечает требованиям заказчиков.  

Данная учебная дисциплина играет важную роль в формировании 

квалифицированного специалиста, способного использовать 

систематизированные художественно-исторические и художественно-

теоретические знания в профессиональной деятельности дизайнера, 

применяя современные изобразительно-информационные технологии для 

обеспечения качества дизайнерских разработок. 

В ходе подготовки, выполнения и защиты курсовой работы студенты 

должны: 

 научиться правильно работать с аналогами, исследовать, 

анализировать и использовать в дизайн-проектах ; 
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 показать хорошие знания использованной литературы и аналогов; 

 уметь четко переводить размеры в масштаб; 

 показать хорошие навыки композиционного решения; 

 показать хорошие навыки выполнения графических и цветовых 

эскизов; 

 показать хорошие навыки выполнения проекта. 

 

2.ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Работа над курсовым проектом включает следующие этапы: 

 выбор и формулировка темы; 

 общее знакомство с аналогами, учебной и научной литературой, 

кругом источников; 

 разработка плана и графика выполнения курсового проекта; 

 систематическое и углублённое изучение аналоговых источников 

и  литературы; 

 выполнение курсового проекта; 

 защита курсового проекта. 

Выбор темы – ответственный этап работы, который осуществляется 

студентом самостоятельно по согласованию с научным руководителем. Тема 

должна быть актуальной, значимой, недостаточно разработанной, дающей 

возможность максимально применить знания, умения, навыки.  

Общее знакомство с аналогами и учебной литературой, кругом 

источников. 

После того, как тема выбрана, студенту необходимо ознакомиться с 

приблизительным кругом вопросов, которые она охватывает. Начать следует 

с учебных пособий, соответствующих теме, затем тщательно проработать все 

доступные источники (аналоги) и научную литературу.  

Разработка плана и графика выполнения курсового проекта. 



9 

 

После первого ознакомления с источниками (аналогами) и литературой 

следует сформулировать образ проекта и в соответствии с ней составить 

план, который должен отражать определённую структуру работы. План 

работы должен обеспечивать комплексный, системный подход к решению 

поставленной проблемы и состоять из поэтапного выполнения проекта, 

которые раскрывали бы суть избранной проблемы.  

От общего знакомства с темой проекта необходимо перейти к 

систематическому и глубокому изучению аналогов и  литературы.   

Выполнение курсового проекта является основным этапом 

профессиональной работы студента. Студенту следует помнить, что 

курсовой проект представляет собой самостоятельную профессиональную 

работу.  

Курсовой проект может выполняться как в графических программах, 

так и в ручную. Целесообразно придерживаться следующих правил: 

 курсовой проект выполняется на двух листах 400Х600; 

 использование не более двух шрифтов в шрифтовом блоке; 

 на видах с боку, спереди выносятся размеры в масштабе; 

 в перспективе объект включается в среду. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Курсовая работа должна включать следующие обязательные 

структурные элементы: 

 эскизы поиски; 

  первый лист включающий шрифтовую часть, и виды объекта в 

масштабе с выносом размеров; 

 второй лист перспектива; 
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4.ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

С курсовой работой (проект) студенты должны предоставить 

графические эскизы поиски, и варианты цветового решения. Первый лист 

проекта включает в себя шрифтовую часть, в которую входит надпись с 

темой проекта и подпись выполнившего проект и руководитель. Также на 

первом листе автор показывает виды транспортного средства спереди, сбоку 

и сзади. На основные габариты транспорта выносятся размеры в масштабе. 

Второй лист включает в себя перспективу, где транспортное средство 

расположено в городской среде. Оба листа составляющие один проект 

должны гармонично дополнять друг друга, как в композиционном 

отношении, так и в графическом и цветовом 

 

5.ОЦЕНКА, ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

 

Последним этапом является защита курсового проекта. Защита 

проходит на заседании кафедры в присутствии студентов. Студент 

предоставляет графическую часть (проект) с поисковыми фор-эскизами, и 

цветовыми вариантами. Вступительное слово автора не должно превышать 5 

минут. В выступлении студент должен дать пояснение по проекту, где 

должен быть  раскрыт образ объекта. Студент должен дать 

аргументированные ответы на замечания комиссии, ответить на вопросы 

присутствующих. Решение об оценке принимает комиссия из преподавателей 

кафедры.  

Критериями оценки выступают: 

 графический уровень проекта; 

 полнота и глубина раскрытия темы; 

 композиционное решение; 

 решение в цвете; 
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 степень самостоятельности; 

 умение автора раскрыть образ и тему объекта, содержащиеся в 

проекте, конкретно и аргументированно отвечать на вопросы во время 

защиты; 

 соблюдение требований к оформлению работы.   

Критерии оценивания курсовой работы 

Максимальная общая сумма баллов, которую может получить студент, 

успешно выполнив все виды заданий, составляет 100 баллов. 

Задание считается выполненным при удовлетворении следующим 

критериям: решение образа,  выразительность рекламы на транспорте, 

законченность композиционного решения; соблюдение пропорциональных 

цветовых отношений; передача формы предметов цветом; объемно-

пространственное решение; владение компьютерной и ручной техникой 

графики. 

В полном объеме – 90-100 баллов, 75-89 – замечания незначительные 

по некоторым критериям; 60-74 – замечания значительные по некоторым 

критериям; 35-59 – работы сданы не в срок, значительные замечания по всем 

критериям; 0-34 – работа не выполнена или выполнена со значительными 

замечаниями и полностью не соответствует требованиям 

 

Порядок оценивания академической успеваемости  обучающихся 

Оценк

а по 

шкале 

ECTS 

Оценка 

по 100-

балльно

й шкале 

Оценка по 

государственной 

шкале (экзамен, 

дифференцированны

й зачет) 

Оценка по 

государственно

й шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 
В 80-89 4 (хорошо) зачтено 
С 75-79 4 (хорошо) зачтено 
D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 
Е 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 
(неудовлетворительно

) с возможностью 
повторной аттестации 

не зачтено 

F 0-34 2 
(неудовлетворительно

) с возможностью 

не зачтено 
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повторной сдачи при 
условии обязательного 

набора 
дополнительных 

баллов 
 

 

6. РЕКОМЕНДОВАНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

№

 

п

/

п 

Наименования основной литературы 
К-во  

экземпляров 

1.  Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама [Электронный 

ресурс] / В. Д. Курушин. - М.: ДМК Пресс, 2008. - 272 с.: ил. - 

(Самоучитель). - ISBN 5-94074-087-1. [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/bookread2.php?book=407757 

Эл.ресурс 

2.  Овчинникова Р. Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальностям 070601 "Дизайн", 032401 

"Реклама" / Овчинникова Р.Ю.; Под ред. Дмитриева Л.М. - 

М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 239 с. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=872607 

Эл.ресурс 

3.  Хворостов Д. А. 3D Studio Max + VRay. Проектирование дизайна 

среды: Учебное пособие / Д.А. Хворостов. - М.: Форум: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 272 с.:  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа (полнотекстовый доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=проектирова

ние дизайн# 

Эл.ресурс 

4.  Хелм Р. Гамма Э. Приемы объектно-ориентированного 

проектирования. Паттерны проектирования / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. 

Джонсон, Д. Влиссидес; Пер. с англ. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 368 

с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый 

доступ): 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=407366 

Эл.ресурс 

 Наименований: 4 4 электронных 

ресурса 

№

 

п

/

п 

Наименования дополнительной литературы 
К-во  

экземпляров 

1 В.Ф.Рунге, Ю.П.Манусевич. Эргономика в дизайне среды.   уч. 
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Архитектура-С, 2005.  327 с. лаб.каф.ДизАМ, 5 

к. 

109 ауд. 

2 Писаренко Т.А. Основы дизайна : учебное пособие / Т.А. 

Писаренко, Н.Н. Ставнистый. Владивосток : ТИДОТ ДВГУ.  2005. 

113 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый 

доступ): 

http://ef.donnu-

support.ru/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=10509 

Эл.ресурс 

3 ПеремитинаТ. О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. О. 

Перемитина. — Томск : Эль Контент, 2012. — 144 с.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

http://ef.donnu-

support.ru/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=10531 

Эл.ресурс 

4 Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция.  СПб.: 

Питер, 2011.  112 с.:ил.  

уч. 

лаб.каф.ДизАМ, 5 

к. 

109 ауд. 

5 Устин В.Б. Учебник Дизайна. Композиция, методика, практика.- 

М.: АСТ, Астрель, 2008. Режим доступа (полнотекстовый доступ): 

http://ef.donnu-

support.ru/moodle/mod/resource/view.php?inpopup=true&id=10513 

Эл.ресурс 

 Наименований: 5 5 электронных 

ресурса 

№ 

п/п 
Методическое обеспечение Кол-во 

экземпляров 

1 Троянов А.Г. Рабочая программа учебной дисциплины «Дизайн 

проектирование» / А.Г. Троянов. – Донецк: ГОУ ВПО «ДонНУ», 

2016. – 16 с.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

(полнотекстовый доступ): 

http://ef.donnu-support.ru/moodle/course/view.php?id=352 

Эл.ресурс 

2 Наглядное методическое пособие по дисциплине «Дизайн - 

проектирование».  
методфонд 

каф.ДизАМ,  

5 к. 109 ауд. 

 Наименований: 2 1 электронный 

ресурс, 

1 наглядное 

пособие 

№ 

п/п 

Периодические издания Кол-во 

экземпляров 

1 КомпьюАрт: журнал по полиграфии, дизайну и компьютерной 

графике. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://compuart.ru 
Эл. ресурс 

2 Научный журнал «Ученые записки Орловского государственного 

университета» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://oreluniver.ru 

Эл. ресурс 

3 Сетевой электронный научный журнал «Педагогика Искусства» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.art-education.ru 
Эл. ресурс 

4  Научный журнал «Вестник Удмуртского университета» (Bulletin of 

Udmurt University): выпуск «Искусство и дизайн» [Электронный 
Эл. ресурс 



14 

 

ресурс]. – Режим доступа:  http://ru.vestnik.udsu.ru 

5 ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» Вестник 

дизайнерского образования [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://r.donnu.ru/jspui/handle/123456789/2219 

Эл. ресурс 

 Наименований 5 5 электронных 

ресурса 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Тема курсовой работы по «Дизайн-проектированию»: «Эскизный проект рекламы 

на общественном и муниципальном транспорте». 

Пример выполнения работы. 

  

 


