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Методические рекомендации по оформлению и выполнению дипломной 

работы отделения «Дизайн» 

 

 

 
Общие положения 

 

Дипломная работа завершает подготовку специалиста и показывает его готовность решать 

теоретические и практические задачи. 

Основной целью дипломной работы являются демонстрация полученных знаний, умений и 

навыков студента в следующих областях: 

 основы композиции; 

 современные принципы, методы и приемы художественного проектирования и т.д. 

Диплом должен иметь конкретную архитектурную ситуацию и решать проблемы 

проектирования среды. 

К выполнению дипломной работы допускаются студенты, полностью выполнившие учебный 

план по всем видам теоретического и производственного обучения. 

Темы дипломных проектов выбираются преподавателями совместно со специалистами 

предприятий, заинтересованных в разработке данных тем, рассматриваются и утверждаются 

соответствующими цикловыми комиссиями. 

Тема дипломной работы может быть предложена студентом при обосновании им 

целесообразности ее разработки. 

Выбранная тема дипломной работы закрепляется за студентом приказом директора и не 

подлежит изменению. 

В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы группой студентов. При 

этом индивидуальное задание выдается каждому студенту. 

Задание на дипломную работу сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются 

назначения и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей дипломной работы. 

Задание на дипломную работу выдается не позднее, чем за две недели до начала 

преддипломной практики. 

Срок преддипломной практики составляет три недели. Выполнение дипломной работы – 

восемь недель. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ осуществляет 

заместитель директора по учебно-методической работе, заведующий специализированным 

отделением, председателем цикловой комиссии. 

 

 

Выбор темы дипломного проектирования 

 

Объектами дизайнерского проектирования являются элементы рекламы; рекламно-

информационного обеспечения городской среды: выставки, музеи, ярмарки, фестивали, 

праздники, а также организация внутреннего архитектурного пространства: бытовых, жилых, 

общественных помещений и т.д., организация условного ландшафтного пространства с 

включением малых архитектурных форм (зона отдыха, спортивные сооружения, открытая 

детская площадка, танцплощадка). 

Темой дипломного проектирования может являться любое задание, связанное с объемной 

композицией и ее закономерностями. 



 2 

Дипломная работа должна включать основные принципы концептуального проектирования 

(организация действа в условном пространстве). 

 

 

Основные функции руководителей дипломного проектирования 

 

 выбор индивидуального задания на дипломную работу, 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

дипломной работы, 

 составление совместно со студентом календарного рабочего плана, определяющего 

последовательность отдельных частей дипломной работы. В календарном рабочем 

плане указываются основные этапы и сроки выполнения как работы в целом, так и ее 

составных частей, предполагаемый объем (в страницах машинописного текста или 

других показателях), время консультаций с руководителем, 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы, 

 контроль хода выполнения дипломной работы, 

 подготовка письменного отзыва на дипломную работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 студентов. 

На консультации для каждого должно быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 

По завершении студентом дипломной работы руководитель подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает в учебную часть. 

Выпускные дипломные работы могут выполняться студентами, как в образовательном 

учреждении, так и на предприятии. 

 

 

Требования к структуре дипломной работы 

 

Дипломный проект состоит из двух частей: пояснительной записки и графической части. 

В состав дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в 

соответствии с заданием. 

В пояснительной записке дается теоретическое обоснование принятых в проекте решений. 

В графической части принятое решение представлено в виде чертежей, планов, разверток, 

перспектив. 

 

 

Структура и содержание пояснительной записки 

 

Определяется в зависимости от темы дипломного проекта. 

Пояснительная записка должна в краткой и четкой форме с логической последовательностью 

раскрыть творческий замысел автора, содержать методику проектирования. 

Объем пояснительной записки должен составлять 30-40 страниц печатного текста (через 

полтора интервала). 

Структура пояснительной записки имеет следующий вид: 

 отзыв на дипломную работу – 1 лист, 

 титульный лист – 1 лист, 

 задание по дипломной работе – 1 лист, 

 календарный рабочий план – 1 лист, 

 оглавление – 1 лист, 

 введение – 3-5 листов, 

 основная часть – 14-19 листов, 

 заключение – 1 лист, 

 приложения – 6-11 листов, 

 библиографический список используемых источников – 1 лист. 

Во введении раскрывается актуальность работы, ее место в области культуры и искусства, в 

творческой художественно-проектной сфере деятельности, направленной на формирование 

предметно-пространственной среды, формируется цель, объект проектирования, теоретическая 

основа, практическая значимость работы. 

 

 

Пояснительная записка 
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Порядок оформления. 

Делится на главы и параграфы. 

Главы нумеруются римскими цифрами в пределах всей работы и начинаются с новой 

страницы (например, вверху в центре пишется «Глава I», под ней заглавными буквами – 

название главы). 

Параграфы нумеруются арабскими цифрами, где первая цифра показывает, к какой главе 

этот параграф относится, а вторая – непосредственно номер самого параграфа (например, 2.3. – 

так обозначается 3 параграф 2 главы). 

Параграфы имеют свое название. В отличие от глав они располагаются сплошным текстом 

один за другим. 

Текст пояснительной записки должен быть напечатан на компьютере на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А-4, шрифт Arial Cyr. Размер шрифта – 14, интервал 

– полуторный. 

Страницы должны иметь поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 

мм. 

Чертежи, эскизы, рисунки, фотографии должны быть выполнены на стандартных листах или 

наклеены на стандартные листы. 

Все страницы дипломной работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по 

порядку от титульного листа до последней страницы. 

Первой страницей считается титульный лист, на нем цифра «1» не ставится, второй 

страницей считается оглавление, на ней ставится цифра «2». 

порядковый номер печатается в середине верхнего поля. 

 Пояснительная записка должна быть переплетена типографским способом (быть в жестком 

переплете). 

 

 

Содержание основной части пояснительной записки 

 

Обмерная информация. 

Сбор информации и исходных данных, выполнение обмерочных чертежей. 

 Конструктивное решение. 

В этом разделе рассматривается возможность расширения, надстройки, перепланировки, 

перераспределение площадей, учет коммуникаций, инсоляционный режим. 

Сбор дополнительной информации. 

При формировании среды жилых помещений: демографические и социальные 

характеристики семьи по желанию заказчика. 

Формирование среды (интерьера) общественных зданий. 

Например. количество посадочных мест в ресторане, классификация ресторана, особенности 

и традиции кухни. 

 

Вся работа выполняется в соответствии со всеми нормативными действующими 

документами. Инструкция СНИП на жилые здания, общественные, градостроительство. 

В пояснительной записке на основе собранной информации и изучении литературных 

источников рассматривается сущность поставленных задач, разрабатываются различные 

варианты решения. Основной выбранный вариант прорабатывается детально. 

 Излагается концепция решения среды. От идеи до единого стилевого решения. Сам 

проект должен иметь девиз, который выражает образно-эмоциональную организацию 

пространства. В пояснительной записке также представлены композиционные решения 

проекта, его цветовое решение. 

 Подбор материала к проекту: отделочные материалы, сан.-техническое оборудование, 

осветительные модули, подбор или разработка мебели, указываются производители, 

поставщики. 

 

 

Приложения 

 

В приложениях содержаться зарисовки, эскизы, чертежи вариантов решений, а также весь 

вспомогательный материал: цифровые данные, расчеты, инструкции, компьютерные 

распечатки, иллюстрации, работа с каталогами и др. 
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Графическая часть 

 

Объем графической части составляет не менее двух подрамников по 1 кв. м. 

Содержание: 

 макет в масштабе, 

 план пола в масштабе 1:50, 1:25, 

 разрезы и развертки в масштабе 1:50, 1:25, 

 перспективы (графические, фотоперспективы, выполненные на компьютере, объемные), 

 аксонометрия, 

 фрагменты к решению (графические стилевые разработки, панно, витраж, скульптурная 

композиция и т. п.) 

Демонстрационные чертежи выполняются в соответствии с ГОСТом на оформление рабочих 

чертежей. 

 

 

Список используемой литературы 

 

Для подготовки дипломной работы должны быть использованы не менее 10 источников, они 

приводятся в алфавитном порядке. 

 

 

Оглавление 

 

Помещается на отдельном листе в начале до введения. В нем дается точное название 

структуры пояснительной записки и ее отдельных частей (глав, параграфов), указываются 

страницы, где находится данная глава или параграф. 

Дипломная работа, допущенная к защите, направляется на внешнее рецензирование (как 

правило, в организацию, где студент проходил практику). Рецензент утверждается из числа 

специалистов той области, в которой студент выполнял работу. В рецензии отмечается 

актуальность работы, насколько успешно дипломник справился с рассмотрением теоретических 

и решением практических задач, указываются положительные стороны работы и ее недостатки. 

В заключении рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне и качестве дипломной 

работы. 

 

 

Защита дипломной работы в государственной аттестационной комиссии 

 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК). Весь необходимый иллюстративный материал студент заранее 

вывешивает для просмотра, а сама работа предъявляется ГАК. 

Для доклада о выполненной работе дипломнику отводится 10-12 минут. В начале доклада 

студент называет тему работы, далее – раскрывает ее содержание. По окончании доклада члены 

ГАК задают дипломнику вопросы в соответствии с темой и содержанием работы для выявления 

его знаний. Затем на заседании ГАК зачитывается основное содержание рецензии и дипломнику 

предоставляется право ответить на замечания рецензента; зачитывается также отзыв 

руководителя, в котором излагаются особенности данной работы, отношение студента к своим 

обязанностям, отмечаются положительные и отрицательные стороны работы. 

Оценка дипломной работы производится на закрытом заседании ГАК, при этом ГАК 

принимает во внимание актуальность темы, степень самостоятельности в работе, ее 

оригинальность и новизну, четкость изложения доклада на защите работы и правильность 

ответов на вопросы; оценку работы дипломника руководителем дипломной работы и 

рецензентом. Оценка объявляется одновременно всем студентам, защищавшим дипломную 

работу в день защиты.  

 

 


