
 

Подробные рекомендации по составу и этапам ведения дипломной проекта 

 

Дипломный проект 

Графическая часть (состав): 

Исходная информация о технических условиях реализации проекта (исследование, анализ) 

 Фото объекта (существующее сегодня реклама, ее состояние) 

 Обмерочные чертежи 

 Существующие планировка, оборудование, мебель, отделка (чертеж, описание) 

 Для открытых пространств: ситуационный план 

 Дизайн-задание заказчика (текст) 

Дополнительная информация (излагается в пояснительной записке) 

 Инструкции СНИП 

 Эргономические нормы 

 Требования безопасности, санитарно-гигиенические нормы 

 Основы психологии визуального восприятия 

Дополнительная информация (демонстрируется в презентационной части) 

 Аналогии по функции 

 Аналогии по художественному решению 

 

Проектное предложение 

Доказательная база художественного решения 

 Текстовое обоснование художественного решения 

 Логико-ассоциативный визуальный ряд (для графических дизайн-проектов - 

графическая логика) 

 Прототипы, мотивы 

Дизайн-проект, выполненный с учетом вышеописанных условий, задачи требований 

 Предлагаемое решение (архитектурно-планировочное, декоративно-

художественное, художественная концепция): ряд масштабных ортогональных 

проекций, аксонометрических чертежей, визуализация (ручная графика, цифровая 

3D графика, ортогональный макет)  

 Предлагаемое цветовое решение 

 Предлагаемые отделочные материалы 

 Разработанное оборудование (габаритные и сборочные чертежи)  



 Подбор мебели, осветительных модулей, отделочной фурнитуры 

 Предлагаемое решение по ряду полиграфических позиций, упаковки, сувенирной 

продукции, визуальной координации, визуальной рекламе, в том числе элементы 

веб-дизайна (для графических дизайн-проектов) 

 

 

 

Пояснительная записка к дизайн-проекту: 

Выявление проблемы (противоречия между существующем и должным или желаемым) 

(исправление, непонимание, создание вновь): 

Требования к проекту: 

 Ограниченность, 

 Целостность, 

 Последовательность и связанность, 

 Объективность и обоснованность, 

 Компетентность (автора, при реализации – персонала), 

 Дальнейшая жизнеспособность. 

 

Этапы рождения проекта: 

1. Фиксация замысла (запись, диалог, монолог, фиксация основных параметров 

проекта, установление связей между ними). 

2. Самооценка, собственные возможности (плюсы, минусы). 

3. Формулировка концепции проекта, предполагаемого результата: 

 Актуальность, 

 Цели, задачи, 

 Целевая группа, 

 Территория влияния. 

4. Приведение проекта к презентационной форме. 

 

Текст: 

Вводная часть.  

 Предыстория функции, объекта, заказа 

 Техническое задание (заказчика) 

1. Формулировка цели проекта. 



2. Формулировка задач: 

 Выполнение предполагаемых функций (полезность), 

 Выполнение заданных, необходимых условий (ограничений), 

 Художественное предложение. 

Основная часть. 

 Анализ существующего состояния объекта (критика) 

 Нормы и требования. 

Ход работы. 

1. Предложение по решению функции (техническое, эргономическое), сопоставление 

его с существующим состоянием. 

2. Конкретизация задач по устранению возникших в результате сопоставления 

противоречий. 

3. Поиск художественного решения. Формирование (формулировка) желаемого 

визуально-эмоционального, психологического воздействия на целевую аудиторию. 

 Подбор прототипов к обратному логико-ассоциативному ряду, 

 Анализ прототипов, выстраивание прямого логико-ассоциативного 

визуального ряда,  

 Формирование графического (живописного) декоративного решения в 

форме графического листа с закреплением необходимых визуальных 

выразительных характеристик, 

 Текстовое обоснование художественного решения. 

4. Переложение (перенесение) художественной идеи в условия исполнения  функции. 

 Продолжение логико-ассоциативных визуальных рядов до условий 

функции. Выразительность визуальных характеристик в условиях 

функциональной предметности. 

 Предложения по функциональным формам с учетом эстетической 

выразительности. 

Заключительная часть.  

 Сравнительный анализ исходного состояния проблемы, технического ее 

решения, эстетического решения. 

 Доказательство актуальности проектного предложения. 

 Описание условий реализации проекта (необходимые работы, смета 

материалов, техническое оснащение и т.д.) 

 Жизнеспособность проекта, его перспективное существование. 



 


