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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Курсовая работа (проект) является одним из видов учебных занятий и 

формой контроля учебной работы обучающихся. 

 Выполнение курсового проекта (работы) по специальности 54.02.01 Ди-

зайн (по отраслям) рассматривается как вид учебной деятельности по профес-

сиональным модулям профессионального учебного цикла и реализуется в пре-

делах времени, отведенного на их изучение.  

 Выполнение студентом курсовой работы (проекта) осуществляется на 

заключительном этапе изучения междисциплинарного курса МДК 02.01 Вы-

полнение художественно-конструкторских проектов в материале ПМ.02 Тех-

ническое исполнение художественно-конструкторских (дизайнерских) проек-

тов в материале. 

  В ходе выполнения КР (КП) осуществляется обучение применению по-

лученных знаний и умений при решении комплексных задач, связанных со 

сферой профессиональной деятельности будущих специалистов. 

  Выполнение студентом курсовой работы (проекта) по дисциплине, 

междисциплинарному курсу проводится с целью:   

• формирования общих и профессиональных компетенций у студен-

тов;   

• систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам, профессио-

нальным модулям;   

• углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой;   

• формирования умений применять теоретические знания при реше-

нии поставленных вопросов;   

• формирование умений использовать справочную, нормативную и 

правовую документацию;   

• развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-

сти и организованности;   

• подготовки к государственной итоговой аттестации.   

 Курсовая работа (курсовой проект) как самостоятельная творческая де-

ятельность представляет собой изложение в письменном и графическом виде 

содержания отдельных решений, в предлагаемой тематике, а также результа-

тов индивидуальных исследований студента и выполняется с целью углуб-

ленного изучения отдельных тем и направлений соответствующих будущей 

профессиональной деятельности и овладения исследовательскими навыками. 

 Количество курсовых работ (проектов) междисциплинарных курсов, по 

которым они предусматриваются и количество часов обязательной учебной 

нагрузки студента, отведенное на их выполнение, закрепляются в учебных 

планах по специальностям.  

   Курсовая работа (проект) по междисциплинарному курсу, выполня-

ется в сроки, определенные рабочим учебным планом. 

   В процессе выполнения КР решаются следующие задачи:  
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• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и профессио-

нальному модулю;  

• углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

• развитие умений применять теоретические знания при решении по-

ставленных вопросов;  

• формирование навыков аналитического, критического, гипотетиче-

ского, творческого, абстрактно-логического мышления;  

• развитие умений использовать справочную, специальную и норма-

тивную литературу, а также правовую документацию; 

• развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственно-

сти и интереса к научно-исследовательской работе. 

   Курсовая работа (проект) выполняется в сроки, определенные базовым 

учебным планом по специальностям и рабочим учебным планом колледжа.  

   КР имеет регламентированную структуру, содержание и оформление.  

   КР может стать составной частью (разделом, главой) выпускной ква-

лификационной работы.  

   Настоящие методические указания устанавливают общие требования 

к организации, подготовке, оформлению и защите курсовой работы, обучаю-

щимися по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

   В курсовом проектировании студент должен продемонстрировать ре-

шения, которые наиболее полно удовлетворят социально-экономические и эс-

тетические требования современного общества.  

   Разработка курсового проекта демонстрирует усвоения студентами 

программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, сформированно-

сти общих и профессиональных компетенций, а также показателем того, в ка-

кой мере студенты могут применять полученные теоретические знания и прак-

тические умения в будущей профессиональной деятельности по специально-

сти 54.02.01 Дизайн (по отраслям).  

   Выполнение курсового проекта способствует:  

-закреплению, углублению и систематизации полученных в процессе 

обучения знаний и практических навыков; 

-выявлению уровня художественно-профессиональной и общенаучной 

подготовки студентов;  

-выявлению способности к самостоятельной практической работе. 

   В курсовом проекте должно быть продемонстрировано творческое 

применение освоенных знаний и умений при решении разрабатываемых во-

просов и проблем. Разработке дизайнерского решения объекта проектирова-

ния предшествует многоуровневый предпроектный анализ, включающий в 

себя составление технического задания на дизайн-проектирование, анализ по-

требностей и особенностей целевой аудитории, анализ деятельности произво-

дителей аналогичной продукции, выявление общих тенденций в современном 

визуально-графическом языке, изучение нормативно-правовой литературы, в 

том числе и в области авторского права.  
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   Курсовой проект выполняется по графику, поэтапно, с соблюдением 

сроков выполнения работ. 

   В процедуре выполнения курсовой работы (проекта) по МДК 02.01 

Выполнение художественно-конструкторских проектов в материале: 

 формируются общие и профессиональные компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Применять материалы с учетом их формообразующих свойств. 

ПК 2.2. Выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдель-

ные элементы в макете, материале. 

ПК 2.3. Разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологии изго-

товления, выполнять технические чертежи. 

ПК 2.4. Разрабатывать технологическую карту изготовления изделия. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходи-мой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

2. ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

    

Примерный перечень тем курсовых работ (проектов) и критерии оценки 

по результатам выполнения указываются в структуре рабочей программы дис-

циплины, по которой запланировано выполнение КР (КП) в соответствии с 

учебным планом по специальности.  

   Утвержденный перечень тем курсовых работ (проектов) по дисципли-

нам предоставляется обучающимся, посредством размещения данной 
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информации на портале Университета в личном кабинете обучающегося 

(вкладка «Загрузка КР»). 

   Возможно написание заявления обучающимся и на бумажном бланке 

(Приложение 1).   

   Тема курсовой работы (проекта) может быть предложена самим обуча-

ющимся при условии обоснования им ее целесообразности.  

   Курсовая работа (проект) может стать составной частью (разделом, гла-

вой) выпускной квалификационной работы.  

   При повторном прохождении промежуточной аттестации по желанию 

обучающегося, на основании личного заявления, может быть установлена 

иная тема курсовой работы (проекта).   

  Примерная тематика курсового проектирования:  

МДК 02.01 Выполнение художественно-конструкторских проектов в ма-

териале: 

- Проектная культура и ее компоненты. 

- Композиционное формообразование в дизайне. 

- Оборудование и предметное наполнение как фактор формирования сре-

довой композиции. 

- Структура дизайн-продукта как комплекс компонентов. 

- Тектонические закономерности в конструировании объектов. 

- Методы художественно-конструкторского проектирования.  

- Модульная система в художественно-конструкторском проектировании. 

- Статичность и динамичность в художественно-конструкторском проек-

тировании. 

- Симметрия и асимметрия в художественно-конструкторском проекти-

ровании. 

- Контраст, нюанс и тождество в художественно-конструкторском проек-

тировании. 

- Пластика формы в художественно-конструкторском проектировании. 

- Антропометрические факторы и их учет в художественном конструиро-

вании. 

- Стиль как синтез эмоционально образных установок средового дизайна. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПОДГОТОВКОЙ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

    

Непосредственное руководство курсовой работой (проектом) осуществ-

ляет руководитель, назначенный в соответствии с приказом, из числа профес-

сорско-преподавательского состава Университета.     

   Руководитель курсовой работы (проекта) обеспечивает методическое 

руководство, составление совместно с обучающимся плана выполнения кур-

совой работы (проекта), индивидуальные консультации по составленному 

плану (которые также проводятся назначенным при необходимости консуль-

тантом / консультантами), контроль за самостоятельной работой обучающе-

гося, оценку содержания и оформления курсовой работы (проекта) и написа-

ние отзыва на КР (КП), получившую допуск к защите.   
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   Руководитель КР (КП) имеет право выбрать форму организации взаи-

модействия с обучающимся, устанавливает периодичность личных встреч 

(личных встреч обучающегося с назначенным консультантом/консультан-

тами) в рамках согласованного плана подготовки КР (КП).  

   Взаимодействие обучающегося с руководителем (консультантом / кон-

сультантами) в рамках подготовки курсовой работы (проекта) может осу-

ществляться, в том числе, и посредством инструментария электронной инфор-

мационно-образовательной среды.  

   Обмен информацией обучающегося и преподавателя (консультанта) 

осуществляется через личные кабинеты каждого на портале Университета.  

Основные этапы взаимодействия участников состоят в следующем:   

• после закрепления темы и руководителя КР (КП), обучающимся иници-

ируется процесс составления плана работы путем отправления заполненного 

бланка задания преподавателю, в качестве прикрепленного файла к сопрово-

дительному письму;  

• обратной связью руководителем КР (КП) подтверждается (корректиру-

ется) план и фиксируются этапы подготовки и сдачи работы;  

• по мере готовности, в соответствии со сроками, установленными пла-

ном, каждая часть работы загружается обучающимся для проверки руководи-

телем;  

• процесс загрузки материала осуществляется в строгой последовательно-

сти в автоматическом режиме: 1 – проверка на объем заимствования, 2 – в за-

висимости от результата проверки активируется то или иное действие: при 

условии достижения значения показателя оригинальности 60% и более мате-

риал отправляется руководителю; при невыполнении указанного условия, ма-

териал возвращается обучающемуся, которым вносятся изменения и дора-

ботки, и возобновляется процесс загрузки выполненной части работы для про-

верки руководителем. Количество попыток приведения материала в соответ-

ствие с требуемым значением показателя оригинальности ограничено тремя;  

• результатом проверки работы (части работы) руководителем является ее 

оценивание на соответствие требованиям, изложенных в методических указа-

ниях к выполнению КР (КП). При необходимости внесения исправлений, до-

полнений, с целью реализации поставленных задач, материал возвращается 

обучающемуся. Количество предоставления возможностей доработки одного 

и того же материала не может превышать трех раз. Положительный результат 

проверки части работы открывает возможность обучающемуся для выполне-

ния следующего запланированного этапа; положительный результат проверки 

работы в целом определяет ее допуск к защите.    

   При превышении установленного лимита попыток, как при проверке ра-

боты (части работы) на объем заимствования, так и при проверке работы (ча-

сти работы) руководителем КР (КП) – работа не допускается к защите, вслед-

ствие чего у обучающегося образуется академическая задолженность, ликви-

дация которой осуществляется в соответствии с порядком, изложенным в По-

ложении о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
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успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих ос-

новные профессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский информационно-технологический университет–

Московский архитектурно-строительный институт» МИТУ-МАСИ.  

   К защите КР (КП) обучающийся готовит устное выступление, не более 

чем на 7-10 минут. Выступление на защите должно быть четким и лаконич-

ным, демонстрировать знания по освещаемой проблеме, содержать четко вы-

деленный объект исследования, его предмет и гипотезу, а также обоснование 

актуальности рассматриваемой темы, освещать выводы и результаты прове-

денного эмпирического исследования (при его наличии), содержать наглядно-

иллюстративный материал (схемы, таблицы, графики и пр.).  

   Руководство междисциплинарными курсовыми работами может осу-

ществляться несколькими руководителями.     

 

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ 

 

4.1. Структура и содержание курсового проекта 

   Курсовая работа – совокупность аналитических, расчетных, синтетиче-

ских, исследовательских, оценочных заданий, объединенных общностью рас-

сматриваемого объекта, не предполагающих выполнения конструкторских ра-

бот и разработку технической документации. По содержанию курсовая работа 

может носить реферативный, практический или опытно-экспериментальный 

характер.   

   Курсовой проект должен включать следующие части:  

• текстовую часть (пояснительная записка) с предпроектным исследо-

ванием темы курсового проекта, описанием проектного решения и техниче-

скими показателями проекта;  

• практическая часть курсового проекта может быть представлена гра-

фической частью, содержащей карты и изделия, представленную презентаци-

онными материалами, чертежами и графической документацией, или продук-

тами творческой деятельности, макетами и эталонами образцами в соответ-

ствии, с выбранной темой.  

   Курсовая работа (проект) должна соответствовать следующим требова-

ниям:    

• необходимый теоретический уровень выполнения;    

• наличие анализа не только теоретического, но и практического  

• материала;    

• использование, в необходимых случаях, результатов самостоятель-

ного исследования;    

• установленный объем;    

• оформление в соответствии с установленными требованиями.   
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   По структуре курсовая работа (проект) состоит из теоретической части 

и практической части, общих выводов, рекомендаций, списка используемых 

источников информации, приложений.  

   Распечатанная курсовая работа (проект) сброшюровывается в следую-

щем порядке:   

1. титульный лист (Приложение 2);   

2. задание (Приложение 3);  

3. отзыв руководителя (Приложение 4);  

4. оглавление;  

5. введение;   

6. основная часть (состоит из отдельных глав, которые разбиваются на па-

раграфы и пункты);  

7. заключение;  

8. список использованных источников;   

9. приложения.  

   Задание и отзыв в работу не вшиваются, на их место помещается (и пе-

реплетается) пустой файл, затем в него вставляется соответствующий доку-

мент.  

   Объем курсовой работы (проекта) должен составлять около 15-20 стра-

ниц без учета приложений.  

   Введение должно содержать:  

• обоснование актуальности и практической значимости темы КР;  

• цели и задачи КР (КП);  

• оценку современного состояния решаемой проблемы;  

• краткое изложение ожидаемых результатов. 

   Актуальность исследования рассматривается с позиций социальной и 

практической значимости, например. В данном пункте необходимо раскрыть 

суть исследуемой проблемы и показать степень ее проработанности в различ-

ных интернет-источниках, литературе. Здесь же можно перечислить источ-

ники информации, используемые для исследования. (Информационная база 

исследования может быть вынесена в первую главу).  

   Цель исследования должна заключаться в решении исследуемой про-

блемы путем ее анализа и практической реализации. Цель всегда направлена 

на объект. Цель — это реализованный замысел дизайн-проекта, идеальный об-

раз результата проектирования. 

   В цели должно отразиться полное решение дизайн-проекта. При этом 

цель не может строиться на основе перечисления (а также, во-первых, во-вто-

рых) – она всегда одна, формулируется одним предложением, так как програм-

мирует конечный результат.  

   Задачи исследования определяются исходя из целей работы. Формули-

ровки задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описа-

ние их решения должно составить содержание глав и параграфов работы. Как 

правило, формулируются 3 - 4 задачи.  

   Задачи конкретизируют цель, описывая последовательные шаги про-

движения к цели. 



11 
 

   Они могут быть разнообразны, например:  

• обосновать концептуальную идею стилистических решений для со-

здания обложки иллюстративного издания по произведению;  

• обосновать принятые художественно-графические решения разраба-

тывае-мого стилистического решения для создания обложки иллюстративного 

изда-ния по произведению;  

• обосновать принятые стилистические, композиционные и колористи-

ческие и стилистические решений для создания обложки иллюстративного из-

дания по произведению и т. д.  

   Формулируя задачи, студент тем самым, обозначает путь и логику раз-

работки своего дизайн-проекта. 

   Для четкой структуры работы необходимо решать задачи последова-

тельно, раскрывая каждую, в отдельном параграфе работы.  

   Таким образом, задачи формируют главы. 

   Объект исследования (что будет исследоваться?) предполагает работу с 

понятиями. В данном пункте дается определение явлению, на которое направ-

лена исследовательская деятельность. Объектом исследования является тот 

факт, событие или явление, которое будет рассматриваться в дипломном про-

екте.  

   Предмет исследования (как, через что будет идти поиск?). Здесь необ-

ходимо дать определение планируемым к исследованию конкретным свой-

ствам объекта или способам изучения экономического явления. Предмет ис-

следования направлен на практическую деятельность и отражается через ре-

зультаты этих действий. Предметом является то, что необходимо сделать, 

чтобы рассмотреть объект. 

   Теоретическая и практическая значимость исследования (что нового, 

ценного дало исследование?) не носит обязательного характера. Наличие 

сформулированных направлений реализации полученных выводов и предло-

жений придает работе большую практическую значимость.  

   При написании можно использовать следующие фразы:  

• результаты исследования позволят осуществить…;  

• результаты исследования будут способствовать разработке…….;  

• результаты исследования позволят совершенствовать….  

   Краткое изложение ожидаемых результатов – это завершающая часть 

введения (что в итоге в работе будет представлено). В завершающей части в 

назывном порядке перечисляются структурные части работы, например: 

«Структура работы соответствует логике исследования и включает в себя вве-

дение, две главы, заключение, список использованных источников, 12 прило-

жений». Здесь допустимо дать развернутую структуру ВКР и кратко изложить 

содержание глав. Таким образом, введение должно подготовить к восприятию 

основного текста работы. 

   Объем введения должен быть в пределах 2-3 страниц текста.  

   Основная часть состоит из трех глав, каждая из которых включает 2-3 

параграфа. И главы, и параграфы имеют собственное название, раскрывающее 
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их содержание. Каждый параграф решает определенную задачу, а значит, их 

число должно совпадать. Каждая глава заканчивается выводами по главе. 

Основная часть должна содержать самостоятельные размышления по 

теме дизайн-проекта, творческие источники, которые легли в основы концеп-

ции дизайн-проекта, отражать творческую концепцию автора, аналоги, кото-

рые легли в ее основу, способы и возможности реализации проекта в тиражном 

виде, а так же соответствие проекта нормативным документам (стандартам, 

экологическим и правовым требованиям и рекомендациям).  

    Каждая глава должна представлять завершенный в смысловом выраже-

нии фрагмент работы, представляющий решение той или иной сформулиро-

ванной во введении исследовательской задачи.   

   В главах основной части работы подробно рассматривается последова-

тельность разработки дизайн-проекта и обобщаются результаты.  

Первая глава имеет преимущественно теоретический характер, а вторая 

ориентирована на практическую выполнение художественно-конструктор-

ских проектов в материале. 

   Первая глава содержит теоретическое исследование по теме диплома. 

   Первый раздел КР (КП) должен быть посвящен рассмотрению теорети-

ческих основ выполнения художественно-конструкторских проектов в мате-

риале, рассмотрены вопросы эргономических показателей или тех или иных 

функций проектируемых объектов, в соответствии с темой работы.  

   Первый раздел должен включать теоретический обзор состояния про-

блемы, формирование круга исследуемых вопросов, историческую характери-

стику, обзор нормативной базы, а также границы исследования и общее виде-

ние сегмента рынка для проектируемого изделия. Здесь исследуются теорети-

ческие положения, раскрывающие исследуемую проблему, приводятся мне-

ния различных специалистов, имеющиеся в литературе по избранной тема-

тике. Изучаются действующие модели (объекты), визуальные материалы, по-

казываются различия российских и зарубежных аналогов выбранного вида 

продукции (объекта) по теме исследования (сравнительный анализ), отмеча-

ются недостатки и возможные направления дальнейшего развития в зависимо-

сти от тематики КР (КП).  

   1.Научно-исследовательский подраздел 

   В данном разделе излагается результат изучения современных тенден-

ций и пики в истории. Рассмотрение должно быть построено на прослежива-

нии различных этапов прохождения определенного стиля или элемента путем, 

как теоретического освещения вопроса, так и графического - построение 

схемы графика. Поиск минимум 15 конкурентов (из прямой и смежной сферы) 

для последующего анализа и выявления тенденций в построении знака, графи-

ческом и иллюстративном оформлении, шрифтовом оформлении, тенденции в 

форме, конструкции, рекламных технологиях и т. п. Современные тенденции 

в отрасли. Выявление минимум 5 тенденций в форме/ цвете/ шрифте/ кон-

струкции/ технике исполнения/ стиле графики и т. п. 

   Цель данного подраздела - прогноз развития темы.  

   2. Предпроектный анализ по теме. 
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   В этом подразделе необходимо показать применение полученных ре-

зультатов в предыдущих подразделах и рассмотреть пути формообразования 

с целью получения базовой формы.  

   Целевая аудитория. Описание и предпочтения выбранной группы. В 

случае если проект носит международный или этнический характер, важно 

изучить особенности графического языка для конкретной территории или по-

добрать универсальные методики. Конкурентный анализ графических тенден-

ций в отрасли (анализ продуктов-аналогов для выбранной целевой аудитории).  

   3. Творческий источник 

   Творческими источниками при разработке ВКР могут быть любые яв-

ления природы, события в жизни общества, предметы действительности, ко-

торые окружают дизайнера.  

Изучение источника творчества в целях его дальнейшей трансформации 

в новые формы имеет определенные этапы:  

   1. Визуальное исследование объекта и выполнение зарисовок. 

   2. Выделение характерных признаков, как основы работы над эскизами 

разных форм. Творческими источниками могут быть: 

• произведения архитектуры;  

• изобразительного искусства;  

• предметы быта и декоративно-прикладного искусства; 

• растительные и природные формы;  

• художественная литература, кино, театр, цирк, события в мире;  

• народный и исторический факт;  

• ретромода;  

• творчество великих дизайнеров; 

• метод бионики;  

• метод "эклектики" (смещение разных стилей, форм, фрагментов);  

• прием пародии; 

• "метод цитат" (выхватывание фрагментов из целого и перенесение 

его в новую форму и новый комплекс) и т.д.  

   Также следует обосновать выбор данного творческого источника.  

Вторая глава содержит описание проектного решения 

     Посвящается анализу практического материала, в том числе, получен-

ного во время производственной практики (преддипломной). Во втором раз-

деле присутствует: 

• описание материалов, техники исполнения, композиционное реше-

ние и последовательность выполнения работы; 

• излагаются материалы по характеристике объекта исследования (ис-

следуемых процессов) дипломного проекта, т.е. приводится подробный анализ 

внешнего вида проекта, а также некоторые конструктивные особенности про-

екта (если они есть), регламентирующих осуществление конкретных функци-

ональных особенностей.  

   1. Представляется описание разработки и анализа вариантов проектиру-

емого объекта (наброски, эскизы); выбор и обоснование оптимального 
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итогового варианта; разработка композиционного и объёмно-пластического 

решения.  

   2. Представляются основные конструктивные, технические решения 

(выбор конструкционных и декоративно-отделочных материалов, графиче-

ских программ, материалов исполнения и т.д.), цветофактурное решение. 

   3. Колористика  

   Проектант должен провести анализ цветовой палитры в современной 

мире и предложить свою концепцию цветового решения курсового проекта, 

опираясь на создаваемый образ, творческий источник и современные направ-

ления и подходы, в зависимости от той идеи, которая положена в разработку 

проекта. Теоретическая часть подраздела должна сопровождаться цветовыми 

выкладками в графической части (палитра), которые могут быть выполнены в 

любой технике по согласованию с руководителем КР. 

   4. Описывается технология и ход выполнения художественно-конструк-

торских проектов в материале.  

   В зависимости от темы проекта одна из частей пояснительной записки 

может быть посвящена изложению результатов решения таких вопросов, как 

расчетно-конструкторская, технологическая часть задания.  

   Каждая глава должна представлять завершенный в смысловом выраже-

нии фрагмент работы, представляющий решение той или иной сформулиро-

ванной во введении исследовательской задачи. 

   Все составляющие основной части работы должны быть тесно связаны 

между собой таким образом, чтобы при переходе от одной части к другой 

текст был последовательным, логичным, без явных смысловых разрывов. С 

этой целью в конце каждой главы работы целесообразно делать промежуточ-

ные выводы и осуществлять логический переход к последующему разделу. 

   Третья глава содержит технологическое и техническое решение про-

екта. 

   Изложение результатов решения таких вопросов, как расчетно-кон-

структорская, технологическая часть задания: 

• описание техники создания;  

• описание и обоснование выбранных материалов (описать материал и 

его основные характеристики; писание и обоснование выбранной технологии 

печати/ производства продукции в зависимости от объёма тиража; 

• потенциал проекта, как реализуемого, на соответствие с положени-

ями государственных стандартов, профессиональных стандартов, экологиче-

ских требований, требований положений об авторском праве 

• расчет экономической части проекта. 

   По итогам главы делается вывод, где отображаются технологическая 

специфика и т.д.  Описывается технология и ход выполнения художественно-

конструкторских проектов в материале.  

   Все составляющие основной части работы должны быть тесно связаны 

между собой таким образом, чтобы при переходе от одной части к другой 

текст был последовательным, логичным, без явных смысловых разрывов. С 
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этой целью в конце каждой главы работы целесообразно делать промежуточ-

ные выводы и осуществлять логический переход к последующему разделу.  

   Заключение должно в обязательном порядке содержать выводы, харак-

теризующие итоги работы в решении поставленных перед обучающимся за-

дач.   

   В заключении должны быть представлены выводы по результатам про-

веденной работы.   Необходимыми требованиями к выводам являются их обос-

нованность, лаконичность, четкость и краткость. Заключение необходимо свя-

зать с введением:  

• все ли поставленные задачи решены,  

• достигнута ли цель дипломной работы,  

• подтвердилась ли гипотеза в ходе исследования. Если нет, то необ-

ходимо обосновать, почему. 

   В заключении курсового проекта необходимо обозначить ее практиче-

скую значимость 

Объем заключения составляет около 2 страниц. 

   Список используемых источников. Основное требование к составлению 

списка использованных источников – единообразное оформление и соблюде-

ние ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая за-

пись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составле-

ния. Все использованные источники нумеруются арабскими цифрами с точкой 

и печатаются с абзацного отступа.    

Список используемых источников составляется в следующем порядке:  

• законы Российской Федерации (в очередности от последнего года при-

нятия к предыдущему);  

• указы Президента Российской Федерации (в той же последовательно-

сти);  

• постановления Правительства Российской Федерации (в той же после-

довательности);  

• нормативные акты, инструкции;  

• иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международ-

ных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты 

и др.);  

• монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);  

• иностранная литература;  

• интернет-ресурсы.  

   Список рекомендованной литературы в зависимости от содержания 

темы КР формирует руководитель КР.  

   В приложение к пояснительной записке добавляются эскизные поиски, 

технические чертежи (для упаковки/ оригинальных конструкций и. т.д.).     

   Приложения содержат материал, дополняющий текст основной части 

(например, графический материал, таблицы большого формата, расчеты, ил-

люстрации вспомогательного характера и т.д.).    
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   В приложении рекомендуется включать материалы, имеющие принци-

пиальное значение для понимания сути представляемой работы. Это могут 

быть иллюстрации (фотографии) вспомогательного характера, чертежи и 

схемы, эскизы. В приложения включаются материалы (наброски идеи, эскизы, 

варианты разрабатываемой идеи с поясняющим текстом), подтверждающие 

выводы и рекомендации по курсовому проекту. 

   Иллюстрации (к ним относятся: фотоснимки, рисунки, эскизы, схемы, 

графики, диаграммы и др.) следует располагать в приложении. Использование 

иллюстраций целесообразно, когда они заменяют, дополняют, раскрывают 

или поясняют словесную информацию, содержащуюся в тексте.  

   На все иллюстрации должны быть ссылки в тексте. Количество иллю-

страций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. При 

ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 1» при 

сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.1» при нумерации в 

пределах раздела.  

   Таблицы представляют собой форму организации информационного 

материала, позволяющую систематизировать и сократить текст, обеспечить 

обозримость и наглядность информации. Таблицу следует располагать в тек-

сте работы непосредственно после текста, в котором она упоминается впер-

вые, или на следующей странице. Каждая таблица должна иметь заголовок, 

точно и кратко отражающий ее содержание. На все таблицы должны быть 

ссылки. Заголовок таблицы следует помещать над таблицей по центру. Точка 

в конце заголовка таблицы не ставится 

   Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов формируется, если сокращения, условные обозначения, символы, еди-

ницы и термины повторяются в ВКР более трех раз, в противном случае рас-

шифровку дают непосредственно в тексте пояснительной записки при первом 

упоминании. Написании сокращений осуществляется в соответствие с ГОСТ 

Р 7.0.12-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система стан-

дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографи-

ческая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила».  

   Оформление ссылок к исследовательским работам регламентируется 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиогра-

фическая ссылка. Общие требования и правила составления».  

   Графическая часть курсового проекта должна быть представлена на 

формате А3 в распечатанном виде, выполненном с применением компьютер-

ных технологий. На планшете в определенной последовательности демонстри-

руются этапы работы над проектом. Композиция планшета должна быть 

структурирована и логически обоснована, демонстрировать поэтапное разви-

тие решения дипломного проекта. 

   Содержание графической части в зависимости от темы курсового про-

екта может варьироваться.  Содержание визуально-графической информации 

определяется требованием специфики выполняемого дипломного проекта и 



17 
 

рекомендуется руководителем проекта. Это могут быть рисунки и различного 

рода чертежи интерьерных и экстерьерных пространств, поисковые эскизы, 

графические макеты элементов проекта и т.д. 

   Планшет обязательно должен содержать: 

1. Название дипломного проекта; 

2. ФИО студента, курс, группа, специальность 

3. ФИО руководителя ВКР, должность 

4. Название учебной организации. 

5. Часть предпроектного анализа (аналоги, творческие источники, эскизы и 

т.д.) 

6. Колористическое решение проекта  

7. Основные и дополнительные шрифты проекта. 

8. Основные элементы проекта. 

   Графическая часть представлен в цветной печати, высокого разрешения 

на бумаге горизонтального формата А3 (297×420 мм). 

   Графическая часть представлена в цветной печати, высокого разреше-

ния на бумаге горизонтального формата А4 (210×297 мм) включена в прило-

жение текстовой части КР. 

• Пример содержания и последовательности композиции графической части 

КР (КП) ПМ.01 Дизайн-проектирование (композиция, макетирование, совре-

менные концепции в искусстве  

• Заголовок  

• Концепция  

• мудборд, графический элемент 

• колористика (основные и дополнительные цвета) 

• шрифты (основные и дополнительные) 

• модуль паттерна 

• макеты разработки дизайн-проекта 

• мокап элементов дизайн-проекта 

• Выполнил студент: ФИО студента 

• Группа,специльнсть 

• Руководитель: должность 

• ФИО руководителя 

• Название учебной организации 

•  

4.2. Требования к оформлению курсового проекта 

   Оформление курсовой работы (проекта) в целом как текстового доку-

мента (и в бумажном и в электронном виде) должно выполняться в соответ-

ствии с «ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению 

документов», основные требования которого состоят в следующем:  

1) Форматом документа является формат А4.  

2) Каждый лист документа должен иметь поля:  



18 
 

30 мм – левое;  

10 мм – правое;  

20 мм – верхнее;  

20 мм – нижнее.  

3) Номера страниц проставляются посередине верхнего поля документа на 

расстоянии 10 мм от верхнего края листа.   

4) Распечатка на бумажном носителе производится только на одной стороне 

листа.  

5) Гарнитура и размеры шрифта: Times New Roman №14.   

При составлении таблиц могут использоваться шрифты меньших размеров, 

рекомендуемый - №12.  

6) Абзацный отступ основного текста – 1,25 см.    

7) Текст документа печатается через 1,5 интервал.   

8) Текст документа выравнивается по ширине листа.   

Основное требование к составлению списка использованных источников 

– единообразное оформление и соблюдение «ГОСТ 7.1-2003. Межгосудар-

ственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и из-

дательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  

   Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и тер-

минов формируется, если сокращения, условные обозначения, символы, еди-

ницы и термины повторяются в КР (КП) более трех раз, в противном случае 

расшифровку дают непосредственно в тексте работы при первом упоминании. 

Написании сокращений осуществляется в соответствие с ГОСТ Р 7.0.12-2011 

«Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по ин-

формации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и 

правила».  

Оформление ссылок регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Националь-

ный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие тре-

бования и правила составления».  

  

5.ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

    

Первый этап - Предпроектный анализ:  

• обосновать актуальность и значимость выбранной темы КР;  

• после утверждения темы КР определить календарный план и график веде-

ния работы курсовым проектом и согласовать с руководителем КР; 

• определить структуру работы и содержание каждой её части; 

• проанализировать литературу и интернет - источники по проектной теме 

или проблеме исследования; 

• выдвинуть предположение о результате дипломного проекта, его новизне и 

практической значимости; 
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• определить перечень иллюстраций и учебно-методических пособий;  

• определить задачи и этапы выполнения творческой работы в материале (при 

необходимости).  

   Второй этап - Основной (проектный): 

• обобщить материал, полученный в результате проведённого предпроект-

ного исследования и анализа, логически обосновать выводы; 

• провести дизайн - проектные разработки, обобщить полученные резуль-

таты, логически обосновать выводы; 

• провести необходимые экономические виды обоснования КР;  

• выполнить художественно-графическую часть КР;  

• обосновать значимость темы КР для дизайнерской практики в области при-

менения;  

• разработать презентационные материалы КР, а именно: компьютерную пре-

зентацию, наглядный материал (баннер). 

Третий этап - Завершающий:  

• составить план выступления к защите и подготовить доклад.  

   Курсовой проект должен выполняться в стенах колледжа, для чего студенту 

выделяются постоянные рабочие места в мастерских.  

   В период работы над проектом определяется расписание консультаций 

преподавателей по разделам КР.  

 

6.ФОРМЫ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ КУРСОВОГО ПРОЕКТА 

    Завершенная курсовая работа (проект) и ее электронная копия, пред-

ставляется на кафедру обучающимся.    

   Защита курсовой работы (проекта) является обязательной и проводится 

за счет объема времени, предусмотренного на курсовое проектирование и ин-

дивидуальных консультаций по дисциплине.  

   Курсовая работа (проект) оценивается по пятибалльной системе.   

   Процедура выставления оценки, по результатам защиты, осуществля-

ется педагогическим работником Университета, проводящим занятия по соот-

ветствующей дисциплине, в рамках которой, в соответствии с учебным пла-

ном, предусмотрено выполнение Курсовой работы (Курсового проекта), в 

электронную зачетно-экзаменационную ведомость и электронную зачетную 

книжку, и регламентируется   Положением о формах, периодичности и по-

рядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучаю-

щихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования в Автономной некоммерче-

ской организации высшего образования  «Московский информационно-техно-

логический университет –Московский архитектурно-строительный институт» 

МИТУ-МАСИ.  

   Положительная оценка по той дисциплине, междисциплинарному 

курсу, по которым предусматривалась курсовая работа (проект), выставляется 

только при условии успешной сдачи курсовой работы (проекта) на оценку не 

ниже «удовлетворительно». Студенты, не имеющие положительной оценки за 
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курсовую работу (проект) к экзамену по дисциплине, междисциплинарному 

курсу, по которым предусматривалась курсовая работа (проект) не допуска-

ются.  

   Неудовлетворительные результаты защиты Курсовой работы (Курсо-

вого проекта) или ее не прохождение при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью.  

   Общий контроль за ходом выполнения курсовых работ (проектов) осу-

ществляют заведующие кафедрами/ председатели цикловых комиссий.  

   Оценка «Отлично» - выставляется за курсовую работу, которая носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

часть, глубокий анализ и критический разбор практики, логичное, последова-

тельное изложение материала с соответствующими выводами и обоснован-

ными предложениями; работа выполнена на высоком теоретическом и прак-

тическом уровне, с полным раскрытием темы, дано глубокое, самостоятель-

ное, оригинальное решение проблемы дипломной работы (КР); разработаны 

авторские проекты решения задач по наиболее актуальным вопросам дизайна 

в информационных технологиях, в которых широко использованы различные 

методы исследования и дизайн - проектирования; представленные дизайнер-

ские раз-работки и научные исследования, выполненные в рамках работы, мо-

гут быть рекомендованы к производству или использованию в реальной ди-

зайнерско - проектной деятельности; графические проектные материалы раз-

работаны самостоятельно и выполнены на высоком художественном и эстети-

ческом уровне с использованием современных компьютерных технологий и 

специализированных дизайнерских программ; курсовой  проект отражает те-

матику выбранного проекта или исследования и высокопрофессиональна; До-

клад по теме КР сделан грамотно, четко и аргументировано; даны аргументи-

рованные ответы на замечания и на все поставленные вопросы в ходе защиты.  

   Оценка «Хорошо» выставляется за курсовую работу, которая носит ис-

следовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую часть, 

в ней представлены достаточно подробный анализ и критический разбор прак-

тики, последовательное изложение материала с соответствующими выводами, 

однако с не вполне обоснованными предложениями. курсовой проект (КР) вы-

полнен в полном объёме, на достаточно высоком теоретическом и практиче-

ском уровне и содержит отдельные выводы и обобщения; разработанные про-

екты разрешения задач по наиболее актуальным вопросам дизайна в ин-фор-

мационных технологиях не так широко представлены в курсовом проекте (КР) 

графические проектные материалы разработаны самостоятельно и выполнены 

на хорошем художественном и эстетическом уровне с использованием совре-

менных компьютерных технологий и специализированных дизайнерских про-

грамм;  представленные дизайнерские разработки и исследования, выполнен-

ные в рамках работы, рекомендованы к использованию в процессе обучения 

по специальности 54.02.01Дизайн (по отраслям) в качестве иллюстративно- 

информационного пособия; курсовой  проект (КР) выполнен со-гласно утвер-

ждённой тематике; сделан хороший доклад и даны ответы на вопросы в ходе 

защиты. 
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   Оценка «Удовлетворительно» выставляется за курсовую работу, кото-

рая базируется на практическом материале, но имеет поверхностный анализ и 

недостаточно критический разбор практики, в ней просматривается непосле-

довательность изложения материала, представлены необоснованные предло-

жения. В отзывах рецензентов имеются существенные замечания по содержа-

нию и оформлению работы, а также по методике анализа. В курсовом проекте 

(КР) недостаточно глубоко разработана научно-теоретическая и практическая 

база защищающей проблемы, вопроса, задачи; недостаточно широко пред-

ставлен и использован научно практический потенциал методологии дизайн-

проектирования в области информационных технологий; графические проект-

ные материалы разработаны самостоятельно, но выполнены не на должном 

художественном и эстетическом уровне, недостаточно использованы ресурсы 

современных компьютерных технологий и специализированных дизайнер-

ских программ; представленные дизайнерские разработки и научные исследо-

вания, выполненные в рамках работы, не представляют большого интереса 

при организации процесса обучения по специальности 54.02.01Дизайн (по от-

раслям) в качестве иллюстративно-информационного пособия; не в полном 

объёме представлены отдельные части курсового проекта (пояснительной за-

писки, презентационных материалов);  сделан посредственный доклад и даны 

не все ответы на вопросы в ходе защиты. 

   При ее защите выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы и нормативных документов, не всегда дает исчерпыва-

ющие аргументированные ответы на заданные вопросы.  

   Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за курсовую работу, ко-

торая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, не отвечает 

требованиям, изложенным в Методических рекомендациях и указаниях по вы-

полнению дипломных работ. В работе нет выводов либо они носят деклара-

тивный характер. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются 

критические замечания: 

доклад на тему, представленной на защите КР не раскрывает сути постав-

лен-ной задачи и не отражает способов ее решения; студент не понимает во-

просов по тематике данной КР и не знает ответы на теоретические вопросы, 

требующие элементарных знаний учебных дисциплин; студент не способен 

пояснить основные положения КР, что указывает на не самостоятельное вы-

полнение работы или результаты работы фальсифицированы.  

 

7.ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДЛЯ ВЫ-

ПОНЕ-НИЯ КР 

Основные источники:  

1. Музалевская, Ю. Е. Дизайн-проектирование: методы творческого 

исполне-ния дизайн-проекта : учебное пособие / Ю. Е. Музалевская. — Сара-

тов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 73 c. — ISBN 978-5-4486-0566-6. — Текст: 

электрон-ный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/83264.htm 
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2. Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трех-

мерного моделирования : учебное пособие / Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, 

О. В. Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный университет теле-

комму-никаций и информатики, 2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
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URL: http://www.iprbookshop.ru/83264.htm 

Дополнительные источники: 

1. Фот, Ж. А. Дизайн-проектирование изделий сложных форм : учеб-

ное посо-бие / Ж. А. Фот, И. И. Шалмина. — Омск : Омский государственный 

техниче-ский университет, 2014. — 134 c. — ISBN 978-5-8149-2409-4. — Текст 

: элек-тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/78429.html 

2. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие» / Г. 

С. Елисе-енков, Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : Кемеровский государственный 

инсти-тут культуры, 2016. — 150 c. — ISBN 978-5-8154-0357-4. — Текст : 

элек-тронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/66376.html 

3. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики : учебное пособие / 

П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. — Красноярск : Сибирский 

феде-ральный университет, 2014. — 398 c. — ISBN 978-5-7638-2838-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/84377.html 

4. Сопроненко, Л. П. Анализ золотого сечения с помощью средств 

компью-терной графики : учебно-методическое пособие / Л. П. Сопроненко, 

Я. М. Григорьева. — СПб. : Университет ИТМО, 2015. — 95 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67537.html 

5. Утибаев, Б. С. Экономический анализ : учебник / Б. С. Утибаев, Г. 

Д. Ама-нова, А. К. Байдаков ; под редакцией Б. С. Утибаев. — Алматы : Нур-

Принт, 2015. — 424 c. — ISBN 978-601-7320-17-1. — Текст : электронный // 

Элек-тронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/67179.html 

Интернет-ресурсы:  

1. Творчество, свобода, жизнь [Электронный ресурс].: http:// 

www.adme.ru.  

2. Статьи о дизайне [Электронный ресурс].: http: // 

www.rosdesign.com   
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Приложение 1 

Форма Заявления обучающегося о выборе темы КР (КП) 

 

Заведующему кафедрой «________» 

И.О. Фамилия 

от обучающегося по Договору об об-

разовании ________________  

от «___» _____________г. 

________________ формы обучения 
(очной/очно-заочной/заочной) 

________________ курса 

 

группы ________________  

                 (шифр учебной группы) 

_______________________________ 
(направление подготовки/специальность) 

_______________________________ 
(ФИО полностью в родительном падеже) 

_______________________________ 

 

ИНС: __________________________ 

 

 

Заявление 

 

Прошу закрепить за мной тему Курсовой работы (Курсового проекта) 

«_________________________________» по дисциплине «___________________».  

 

 

 

Дата заявления:  «____» ___________ 20____г. 

   

  /……………………………/ 
(подпись)1  (Ф.И.О. обучающегося) 

 

  

 
1 Проставляется, если заявление оформляется на бумажном бланке. 
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                                                                                                                                 Приложение 2 

Форма титульного листа Курсовой работы 

Автономная некоммерческая организация высшего образования  
«Московский информационно-технологический университет –   

Московский архитектурно-строительный институт»  
(МИТУ-МАСИ)  

КАФЕДРА «ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ КАФЕДРЫ»  
    
    
  УТВЕРЖДАЮ  
  Заведующий кафедрой  
    

  (ученая степень, ученое звание)  
        

  (подпись)    (Фамилия И.О.)  
  «____»_______________    20_____ г.  
  (дата)  

  
КУРСОВАЯ РАБОТА  

  
по дисциплине:  
  
на тему:  
  
  
Направление подготовки (специальность)    

  (код, наименование направления подготовки (специальности)  
Профиль (специализация)    

  (наименование профиля (специализации)  
    
  
Автор работы      «__»_______20__ г.          

  (подпись)    (дата)    (Фамилия И.О.)    ИНС  
  
Руководитель работы,             
        «__»_______20__ г.      

(должность)    (подпись)    (дата)    (Фамилия И.О.)  
  
Работа защищена с оценкой    

  (оценка прописью)  
        «__»_______20__ г.      

(должность)    (подпись)    (дата)    (Фамилия И.О.)  
  

  
Москва 2018 
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Приложение 3 

Московский информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт 
 

Кафедра  

Направление/Специальность  

Профиль/Специализация  

 
      УТВЕРЖДАЮ 

            
      Заведующий кафедрой 
       
      (ученая степень, ученое звание) 

         
      (подпись)  (И.О. Фамилия) 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 

КУРСОВОЙ РАБОТЫ (КУРСОВОГО ПРОЕКТА)  

по дисциплине:  

 

на тему: 

 

  

Обучающийся   

Руководитель   

 

Целевая уста-

новка: 

 

  

 

 

 

Основные вопросы, подлежащие разработке:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Основные источники информа-

ции: 

 

  

 

 

Руководитель    

 (подпись)  (должность, ученое звание, Фамилия 

И.О.) 

Задание принял к исполнению    

 (подпись)  (Фамилия И.О.) 

    

 (дата)   
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Приложение 4 

Московский информационно-технологический университет –  

Московский архитектурно-строительный институт 

 

Кафедра  

Направление/Специальность  

Профиль/Специализация  

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя на Курсовую работу (Курсовой проект) 

по дисциплине:  

 

на тему: 

 

  

обучающегося   

 

Отмечаются следующие моменты: актуальность темы исследования; степень разработан-

ности проблемы, наиболее интересно исследованные вопросы. Оценивается степень само-

стоятельности и творчества студента; уровень его теоретической подготовки; умение ана-

лизировать научные материалы, делать практические выводы. Знание основных концепций, 

научной и специальной литературы по избранной теме. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель 

   

 (подпись)  (должность, ученое звание, Фамилия И.О.) 

    

 (дата)   

 

 


