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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящие методические указания разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 

подготовки 54.03.01 Дизайн (уровень бакалавриата), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.08.2020 г. № 1015 (далее 

– ФГОС), Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301. 

Требования к выпускной квалификационной работе определяются ГОСТом и 

рекомендациями образовательного учреждения. ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления», так же ГОСТом Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». 

Государственная итоговая аттестация по основной профессиональной 

образовательной программе (далее – ОПОП) проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты  

и процедуру защиты. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР или бакалаврская работа) 

обучающихся в АНО ВО «Университет при МПА ЕврАзЭС» (далее – Университет) по 

направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Дизайн костюма», 

квалификация «Бакалавр», представляет собой законченную разработку (исполнение), в 

которой систематизируются, закрепляются и расширяются полученные во время обучения 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. В ВКР 

должно быть продемонстрировано применение профессиональных компетенций при 

решении разрабатываемых вопросов и проблем в области дизайна костюма, связанных с 

выполнением дизайн-проекта, а также проекта в материале по выбранной теме. При этом 

ее результатом является не только защита работы в государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК), но и демонстрация степени подготовленности студента к 

выполнению самостоятельной практической работы и его профессиональная пригодность, 

и конкурентоспособность на современном рынке труда. Выполнение ВКР и его защита в 

ГЭК - завершающий этап творческого профессионального обучения и воспитание 

обучающегося проходит под руководством руководителя ВКР. 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей целью:  

1. систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 

по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн, по профилю подготовки «Дизайн костюма», 

применение этих знаний при решении конкретных научных, творческих, проектных, 

технических, экономических и производственных задач;  

2. развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методами 

исследований, экспериментирования и проектирования в области дизайна костюма при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе задач и вопросов;  

3. выяснение степени подготовленности обучающихся к самостоятельной работе в 

условиях современного рынка труда в профессиональной области дизайна костюма.  

Проведение итоговой аттестации в форме выпускной квалификационной работы 

позволяет одновременно решить целый комплекс задач:  

1. теоретическое обоснование и раскрытие сущности теоретических категорий, 

явлений и проблем по избранной теме; 

2. анализ собранного и обработанного материала по избранной теме; 

3. изыскание путей (способов, методов) улучшения организации и повышения 

эффективности работы в соответствующей сфере профессиональной деятельности; 

4. разработка научно обоснованных выводов, предложений и рекомендаций по 

избранной теме. 

ВКР показывает уровень освоения обучающимся методов научного исследования 

предметно-пространственной среды, объектов дизайна костюма, арт-дизайна, умения 

делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные предложения и 

рекомендации по совершенствованию деятельности в изучаемой области. 

Написание и защита ВКР призваны обеспечить закрепление, систематизацию и 

расширение теоретических и практических знаний в сфере дизайна костюма в процессе 

исследования и применения полученных знаний при решении задач конкретного 

исследования; развитие навыков самостоятельной работы и применение методов 

исследования при решении задач по проблеме исследования; выявление уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Общим требованием к каждой выпускной работе является достижение максимально 

возможной, в условиях вузовской подготовки, актуальности темы и новизны ее 

дизайнерского решения в проекте, достигнутого на актуальном направлении 

исследований в области дизайна костюма и инновационных предложений. Следовательно, 
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в ВКР должно быть обстоятельно рассмотрено, в той или иной форме, состояние 

проработки вопроса по данной теме или раскрыты проблемы, связанные с ее решением на 

сегодняшний день. На основе этого рассмотрения должна быть автором сформулирована 

собственная точка зрения на ее решение средствами технической эстетики. 

Диалектическое единство актуальности и новизны решения – одно из главных требований 

к выпускной квалификационной работе (далее - ВКР).   

Важным требованием являются также композиционная и графическая наглядность 

проектной части, убедительность и логическая ясность принятых предложений при 

разработке темы.  Следующее требование имеет отношение к эффективности сочетания 

комплексности различных требований для решения поставленной задачи.  Аспектами 

комплексного рассмотрения работы являются критерии и принципы, философско-

мировоззренческого, социального, функционально-композиционного, технического и 

экономического, культурологического и эстетического рассмотрения проектируемого 

объекта.   Выполнение всех вышеизложенных требований комплексности должно 

отражаться как в текстовой, так и в графической частях проекта выпускной работы. 

В работе должно быть отражено понимание и бережное отношение к исторической и 

культурной среде. Каждой исторической эпохе (античность, средневековье и т.д.) 

присуще свое мировоззрение (мифологическое, религиозное, философское). Знание и 

умение использовать общие, особенные и специфические черты той или иной эпохи, ее 

мировоззрения, философию, эстетические и этические аспекты, является необходимым. 

Социальные предпосылки разработки темы предполагают: учета потребностей, интересов, 

ценностей различных социальных групп и т.п.    

ВКР выполняется по материалам, собранным в период преддипломной практики в 

форме ВКР. Устанавливаются следующие критерии качества ВКР:  

 актуальность темы, ее соответствие задачам социально-экономического 

развития страны;  

 творческая самобытность и оригинальность предлагаемых дизайнерских 

решений;  

 композиционная идея и образная выразительность проектируемого объекта;  

 функциональная целесообразность, рациональное конструктивное решение, 

степень использования достижений современных технологий в области дизайна костюма;  

 знание ГОСТов и иных документов, регулирующих проектную деятельность;  

 четкая логическая последовательность, аргументация предлагаемых решений;  

  ярко выраженный замысел и решение определенной проблемы;  

 высокий уровень графического исполнения и выполнения проекта в материале;  

 содержание проектного материала в объеме, достаточном для полного 

раскрытия темы и идеи автора.  

При выполнении ВКР студент обязан:  

 руководствоваться нормативными документами: ГОСТами, а также данными, 

представленными в научной и учебной литературе, специализированных изданиях и 

интернете по изучаемой проблеме; 

 использовать научно-методическую литературу, разработанную в Университете 

по данному направлению; 

 оформить выпускную квалификационную работу в соответствии с 

требованиями, содержащимися в настоящих методических указаниях;  

 представить ВКР на выпускающую кафедру в установленные сроки для решения 

вопроса о допуске к защите.  

ВКР, допущенная к защите, защищается ее автором на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии. ВКР, выполненная с отклонениями от установленных 
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требований, не соответствующий тематике направления 54.03.01 Дизайн, выполненная с 

отставанием от графика, к защите не допускается. 

 

2. ВЫБОР ТЕМЫ  

Тема выпускной квалификационной работы должна отражать актуальность одной из 

проблем общественной жизни. Тема – краткая словесная формулировка проблемы 

исследования.  

Примерный перечень тем ВКР разрабатывается и утверждается выпускающей 

кафедрой - «Дизайна и декоративно-прикладного искусства» (далее – выпускающая 

кафедра). Темы должны быть актуальны, соответствовать направлению подготовки 

54.03.01 «Дизайн», профиль подготовки «Дизайн костюма», квалификация «Бакалавр», по 

которой обучался студент.  

Тематика ВКР ежегодно разрабатывается и утверждается решением выпускающей 

кафедры и доводится до студентов не позднее, чем они направляются для прохождения 

преддипломной практики. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей темы с обоснованием 

целесообразности ее разработки. 

Выбор необходимо произвести до начала практики с тем, чтобы при прохождении 

можно было собрать необходимый фактический материал, соотнести тему работы с 

потребностями общества, ее значимостью и новизной.  

Студент при выборе темы выпускной квалификационной работы должен, как 

правило, основываться на материалах своих курсовых работ, информации, полученной в 

ходе учебных и производственных практик, собственного участия в проектах и трудовой 

деятельности.  Прежде чем выбрать тему студент должен:  

- убедиться в наличии теоретического и практического материала по данной теме;  

- проанализировать собранный материал;  

- определить для себя возможность сделать самостоятельные выводы и практические 

предложения по итогам своего исследования, спроектировать сформулированную 

творческую идею и обосновать ее целесообразность.   

При выборе темы выпускной квалификационной работы студент имеет право 

обращаться за консультациями к преподавателям выпускающей кафедры. Выпускная 

квалификационная работа выполняется студентом индивидуально. Запрещается выбирать 

одну и ту же тему двум и более студентам. По одной проблеме могут выполняться 

выпускные квалификационные работы несколькими обучающимися, если тема, цели и 

задачи исследования различны. Это различие также находит свое отражение в плане 

выпускной квалификационной работы. 

В период работы на производстве студенту также предоставляется право 

самостоятельно выбрать тему будущей выпускной квалификационной работы, 

осуществить этот выбор в соответствии с тематикой работ производственной 

организации, остановить свой выбор на теме, предложенной руководителем ВКР или 

выбрать тему из перечня тем ВКР, предлагаемых кафедрой. В любом случае сбор 

материалов по теме ВКР начинается именно в период прохождения практики. Результатом 

работы в производственной организации является отчет по практике с приложением 

необходимых материалов, составляющими перечень и иллюстративный материал по 

выполненным на практике объектам, включает первоначальную информацию, 

обосновывающую целесообразность выбранной темы ВКР, анализ отечественного и 

зарубежного опыта проектирования подобных объектов, определяет направление 

творческого поиска и круг вопросов, которые необходимо решить при выполнении ВКР.   

Окончательный выбор темы студентом осуществляется после консультации с 

руководителем и обсуждения темы на заседании выпускающей кафедры.  
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Утверждение темы осуществляется по письменному заявлению студента на имя 

ректора университета, в котором просит утвердить тему выпускной квалификационной 

работы, а также указывает, под чьим руководством хотел бы выполнить работу. 

Пожелания студентов учитываются в том случае, если они ранее работали под 

руководством определенного преподавателя в научных кружках, но окончательное 

решение о назначении руководителя принимает заведующий выпускающей кафедрой.  

Выбранная тема и руководитель выпускной квалификационной работы 

утверждаются приказом ректора университета. Изменение темы ВКР возможно лишь в 

порядке исключения приказом ректора университета, по представлению заведующего 

выпускающей кафедрой. 

Выпускная квалификационная работа, тема которой выбрана студентом 

произвольно, без согласования с выпускающей кафедрой к защите не допускается. 

 

2.1. Рекомендуемая тематика ВКР 

ВКР по направлению «Дизайн», профиль подготовки – «Дизайн костюма» может 

быть трёх видов:  

1) разработка промышленной коллекции;  

2) разработка перспективной коллекции;  

3) разработка креативной коллекции.  

Все они будут иметь одинаковую схему проектирования, одинаковый перечень 

разделов и частей, оставаясь разными по сути идеологии проектирования. При разработке 

промышленной коллекции основной упор необходимо делать на её экономическую 

целесообразность и конкурентоспособность. Для перспективной коллекции наиболее 

важным является её соответствие тенденциям развития современной fashion-индустрии. 

Креативная коллекция есть, прежде всего, выражение авторской концепции, авторского 

видения современной моды. 

Студенты-выпускники могут выбрать тему своей выпускной квалификационной 

работы из списка примерной тематики ВКР, рекомендованных выпускающей кафедрой:  

1. Разработка форменной одежды (комплектов, ансамблей) для традиционных и 

новых видов учебных заведений, с учетом требования мелкосерийного или массового 

производства.  

2. Разработка форменной одежды (комплектов, ансамблей) как составной части 

корпоративного имиджа предприятия, с учетом требования индивидуального пошива 

или мелкосерийного производства.  

3. Разработка авторской коллекции моделей сложившегося направления прет-а-

порте, обогащающегося от сезона к сезону идеями из мира спорта, чертами микростилей 

«сафари», «милитари»; элементами униформы и рабочей одежды (для мелкосерийного 

производства).  

4. Разработка авторской коллекции моделей в традициях «высокого шитья» с 

применением муляжного метода конструирования и моделирования одежды, свободных 

экспериментов с материалами, формами и стилями; с большой долей ручного труда (для 

индивидуального пошива).  

5. Разработка авторской коллекции моделей готовой одежды класса «люкс» 

высокого качества или классической различных стилей, с учетом современных 

тенденций моды, с использованием элементов ручного труда (для индивидуального 

пошива и мелкосерийного производства).  

6. Разработка авторской коллекции моделей одежды, отличающейся новаторской 

концепцией, использующей новые ткани, экспериментальные приемы технологии и 

нестандартные принципы формообразования (для индивидуального пошива).  
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7. Разработка авторской коллекции мужской одежды от кутюр или прет-а-порте с 

учетом специфики изготовления, направления моды (для индивидуального пошива или 

мелкосерийного производства).  

8. Разработка авторской коллекции молодежной одежды прет-а-порте с учетом 

психологических особенностей самой активной группы потребителей модных новаций, 

направления моды, влияния различных стилей, сезонности (для мелкосерийного 

производства).  

9. Разработка авторской коллекции джинсовой одежды как сложившегося 

направления прет-а-порте в новом прочтении с учетом направления моды и требований 

современных технологий (для мелкосерийного производства).  

10. Разработка авторской коллекции моделей для детей произвольной возрастной 

группы с учетом детской психологии, требований гигиены, с использованием 

актуальных стилей молодежных субкультур, отличных от «взрослой» моды (для 

индивидуального пошива или мелкосерийного производства).  

11. Разработка авторской коллекции современных моделей одежды на основе 

многовековых этнокультурных традиций; с использованием традиционных типов 

формообразования и художественного творчества; воссоздание, стилизация и 

ассимиляция национальных образов для поиска основ нового мировоззрения (для 

индивидуального пошива или мелкосерийного производства). 

В выборе темы ВКР студентам необходимо следовать своей профессиональной 

специализации, опыту, интересам, жизненным планам на профессию. 

 

 3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ  

    

При подготовке ВКР каждому студенту назначается руководитель. Закрепление 

руководителей производится приказом ректора университета одновременно с 

утверждением темы. Университет обеспечивает обучающимся необходимые условия для 

подготовки ВКР и осуществляет общий контроль выполнения ими служебных 

обязанностей.  

Руководителями ВКР назначаются, как правило, ведущие преподаватели из 

профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры. За одним 

руководителем, как правило, закрепляется не более 5-7 студентов. Замена руководителя 

выпускной работы допускается только в исключительных случаях и оформляется 

приказом ректора университета, по представлению заведующего кафедрой.  

 

Руководитель ВКР:  

 составляет задание студенту на выполнение ВКР после утверждения ее темы;  

 представляет задание заведующему кафедрой, затем выдает его студенту;  

 разъясняет студенту основную цель, общее направление поиска, предполагаемые 

результаты, объем выпускной квалификационной работы;  

 определяет совместно со студентом основной перечень литературных источников;  

 консультирует обучающегося по всем вопросам, касающимся проведения 

исследования, обработки исходных данных, изложения и оформления ВКР, подготовке к 

защите;  

 осуществляет постоянный контроль за работой, обеспечивает соответствие 

содержания и оформления ВКР выбранной теме и требованиям настоящих методических 

указаний;  

 дает отзыв на завершенную ВКР;  

 подготавливает студента к защите ВКР на заседании ГЭК («проигрывает» вместе с 

ним сценарий защиты - доклад, вопросы членов ГЭК и ответы на них, заключительное 
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слово и т.п.) и обязательно присутствует на нем. Роль руководителей заключается в 

развитии самостоятельности у выпускников, творческого подхода к решению 

комплексной научно-практической проблемы проекта. Они не должны давать студенту 

готовых решений, их задача заключается в критическом анализе работы обучающегося, 

постановке новых проблем, стимулирующих поиск студентами новых методов решения. 

  

4. СОСТАВ И ОБЪЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАДИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Выпускная квалификационная работа складывается из трёх больших, равных по 

значимости составляющих, каждая из которых является логическим продолжением 

предыдущей. Сюда входят:  

1. Пояснительная записка.  

2. Проектно - графическая часть.   

3. Модель, выполненная в материале.  

 

Пояснительная записка  

Пояснительная записка является важной составной частью выпускной квалификационной 

работы, в которой обосновываются принятые решения.  

В состав пояснительной записки входят:  

I. Титульный лист  

II. Задание на выполнение бакалаврской работы    

III. Содержание  

IV. Введение 

V. Основная часть 

1. Теоретико-аналитическая глава: разработка коммуникативной стратегии 

1.1. Анализ проектной ситуации 

1.2. Разработка концепции авторской коллекции 

1.3. Эскизный проект авторской коллекции 

1.4. Фотосессия модели, выполненной в материале 

2. Художественно-проектная глава 

2.1. Конструкторско-технологический раздел 

2.1.1. Технический эскиз и описание внешнего вида модели 

2.1.2. Обоснование выбора материалов 

2.1. 3. Разработка модельной конструкции проектируемого изделия 

2.2. Разработка технологии изготовления проектируемого изделия 

VI. Заключение 

VII. Приложения: графический материал, содержащий чертежи, не вошедшие в 

демонстрационный материал планшетного ряда (поисковые варианты и эскизы, 

графические материалы, представляющие дизайн-решение), фотографии, справочные 

таблицы, CD-R с электронной версией пояснительной записки и графических материалов 

VIII. Список использованных источников (литературы). 

Объем пояснительной записки определяется в пределах 60-70 страниц печатного текста.  

Титульный лист является первой страницей ВКР (на нем номер 1 не проставляется, 

но учитывается). Оформляется на стандартном бланке и содержит название темы; 

фамилию, имя, отчество, направление подготовки и учебную группу обучающегося; 

фамилию, имя, отчество, ученую степень и ученое звание (должность) руководителя ВКР.  

Оглавление должно быть подробным, с наименованием всех глав, разделов, 

подразделов и пунктов, строго им соответствовать по тексту, с присвоенной им 

нумерацией, а также с указанием номеров страниц, на которых размещается начало 

разделов и подразделов. Нумерация разделов начинается с первого основного раздела. 
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В качестве небольшого замечания хочется предостеречь выпускников от ошибки: не 

нужно рассчитывать на то, что за счёт увеличения количества иллюстраций можно 

выполнить требование к объёму бакалаврской работы. Иллюстрации не влияют на объём 

бакалаврской работы. Члены ГЭК являются специалистами в сфере дизайна, и без 

сомнений, они отметят:   

– баланс текста и иллюстраций;  

– оптимальность масштаба используемых иллюстраций;  

– эффективность подачи и убедительность аргументации;  

–  верстку иллюстраций и т.п. 

Поэтому главное помнить о целевых установках и выполнять работу, следуя им. 

Введение является обязательным элементом выпускной квалификационной работы.  

Во введении обосновывается выбор темы работы, ее актуальность и практическая 

значимость, дается анализ выбранной литературы, определяются цель, объект, предмет и 

методы исследования, формулируются задачи исследования, раскрывается структура 

исследования, степень разработанности исследуемой проблемы  в научной литературе, 

теоретическая база  исследования, т.е. перечисляются наиболее значимые авторы, 

проводившие научные или научно-практические исследования по данной проблеме; 

формулируется и обосновывается отношение обучающегося к их научным позициям. 

Прежде всего, во введении описывается актуальность темы бакалаврской работы, 

современное состояние проблемы. Логику для изложения следует здесь выбрать «от 

общего к частному». Другими словами, небольшое внимание уделите актуальности 

данного направления в широком смысле, а потом акцентируйте внимание на свою 

конкретную ситуацию, коротко раскройте ее особенности.  

Обоснование актуальности темы исследования – одно из основных требований, 

предъявляемых к выпускной квалификационной работе обучающегося. Для обучающегося 

выбор темы исследования начинается, прежде всего, с выбора наиболее интересующего 

его предмета из ранее изученных, а также с учетом его интересов в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

Актуальность может быть определена как значимость, важность, приоритетность 

среди других тем и событий, злободневность. Обучающийся должен кратко обосновать 

причины выбора именно данной темы, охарактеризовать особенности современного 

состояния экономики, управления, права и других общественных явлений, которые 

актуализируют выбор темы. Необходимо также обосновать недостаточность ее 

разработанности в научных исследованиях, необходимость изучения проблемы в новых 

современных социально-экономических, политических, законодательных и иных 

условиях и т.д. 

Актуальность исследования определяется необходимостью, потребностью изучения 

выбранной проблемы в интересах научной отрасли, науки в целом и практики.  

Обосновывая актуальность темы работы, следует сформулировать проблему, дать краткий 

анализ и оценку изложенных в литературе теоретических концепций и научных 

положений, а также ряд важных прикладных аспектов данной проблемы. Для этого во 

введении нужно рассмотреть степень разработанности проблемы. Источники, 

указываемые в этом пункте, обязательно разделяются и группируются (расписываются) по 

типам, научным направлениям (школам), объектам исследования и т.п. 

Необходимо показать специфику и особенность формирования и развития 

изучаемых процессов, которые нуждаются в теоретическом осмыслении и практическом 

регулировании в современных условиях. В связи с этим выпускная квалификационная 

работа может рассматриваться как один из вариантов решения проблемы, тем самым, 

приобретая теоретическую и практическую значимость, т.е. актуальность.   
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Во введении выпускник должен обосновать, почему тема должна разрабатываться 

именно сейчас, ответить на вопрос «Существовала ли прежде теоретическая база для 

решения данной проблемы?». Если тема разрабатывалась и прежде, то нужно показать, 

почему необходимо исследовать выбранную проблему с новых позиций и т. д. В общем 

смысле актуальность темы по направлению «дизайн» определяется необходимостью, с 

одной стороны, формировать гармоничную среду, обеспечивающую рост качества жизни 

населения, с другой стороны, повышать конкурентоспособность экономики.   

Актуальность и практическая значимость выполненной работы взаимосвязаны. Если 

актуальность является свидетельством того, что в процессе выполнения бакалаврской 

работы решена реальная теоретическая или конкретно-практическая проблемы, то 

практическая значимость заключается во внедрении дизайн-разработок, применении их в 

реальных сферах жизни населения.  

Выпускная квалификационная работа может получить рекомендацию к внедрению 

либо акт о внедрении от организации, на базе которой выполнялась работа. Кроме того, 

обоснование представленных на защите бакалаврской работы дизайн-разработок может 

выявить пути их внедрения. И это также будет свидетельствовать о практической 

значимости работы.  

Формулировка проблемы влечет за собой выбор конкретного объекта и предмета 

исследования.   

Объект – это процесс(ы) или явление(я) общего характера порождающие 

проблемную ситуацию и избранные для изучения (область исследования)  

Предмет – нечто конкретное, что находится в границах объекта (в границах области 

исследования).   

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятся 

между собой как общее и частное. Предмет исследования - те значимые свойства, 

стороны, особенности объекта, которые собирается исследовать обучающийся в своей 

работе. Обычно предмет содержит в себе центральный вопрос исследуемой проблемы,  

и, как правило, находит отражение в названии выпускной квалификационной работы,  

по сути с ним совпадая.   

Цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает главную 

установку, которая решается всей исследовательской работой - ВКР. 

Цель исследования – это мысленное предвосхищение (прогнозирование) результата, 

определение оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов 

исследования в процессе подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающимся. Цель исследования ориентируется на его конечный результат и отражает 

главную установку, которая решается всей исследовательской работой.   

Для реализации поставленной цели формулируются задачи исследования, в них 

ставятся вопросы, на которые должен быть получен ответ. Решению каждой задачи может 

быть посвящен отдельный раздел. 

Задачи исследования выпускной квалификационной работы определяются 

поставленной целью и представляют собой конкретные последовательные этапы (пути) 

решения проблемы исследования по достижению основной цели.   

Задачи представлены в названиях глав, разделов и подразделов пояснительной 

записки. В сформулированных задачах содержится ответ на вопрос: «Что необходимо 

выполнить, чтобы дизайн был осуществлён, и цель была достигнута?». Вначале задачи 

могут быть сформулированы умозрительно, в самом общем виде, на основе выданного 

задания к ВКР. В дальнейшем, в ходе изучения и анализа литературы, визуальных 

материалов по теме, задачи будут уточняться. Поскольку примерная структура 

пояснительной записки была представлена, то можно сказать, что студент может в первом 

приближении сформулировать задачи. Чтобы задачи были четкими и конкретными при их 
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формулировке, используются следующие слова: «выявить», «установить», «определить», 

«проанализировать», «разработать», «раскрыть».  

В условиях современного дизайна вопросы по изучению факторов, влияющие на 

формировании современных трендов в области моды (дизайна костюма), имеют важное 

значение. Проведя анализ и исследование отдельных теоретических вопросов дизайна, 

используя экспериментальный материал, полученный при проведении исследования по 

теме ВКР, студент должен выявить факторы, влияющие на формирование определенных 

направлений и трендов в дизайне костюма, необходимость увязать логическое 

проектирование с интуицией образного мышления дизайнера-творца, инспирированный 

различными творческими источниками.  

После определения задач излагаются методы исследования. Метод исследования – 

это способ получения достоверных научных знаний, умений, практических навыков и 

данных в различных сферах жизнедеятельности. Метод – это совокупность приемов. 

Другими словами, прием – это часть метода.   

Разработка каждой темы – это индивидуальная работа, организованная 

выпускником, поэтому выбор методов из представленного списка также за студентом.  

Эмпирические методы – это методы для изучения конкретных явлений. К ним 

относятся наблюдение, интервью, фокус-группы, анкетирование, опрос (Интернет-опрос), 

собеседование, мнимая покупка, тестирование, счет, измерение, сравнение. Данная группа 

методов находит наибольшее применение при реализации теоретико-аналитической части 

бакалаврской работы: при анализе проектной ситуации, аналогов, целевой аудитории, 

конкурентов, исследовании потребностей заинтересованных лиц и др. В проектной части 

эта группа методов может использоваться при технико-экономическом обосновании 

разработки.           

Мнимая покупка (наблюдение) является методом изучения потребителя посредством 

наблюдения за ним (например, в торговом зале). Мнимым покупателем можете быть 

выпускник: под видом обычного покупателя наблюдать за поведением потребителя.  

Опросы и интервью позволяют собрать информацию об особенностях восприятия 

целевой аудитории, ее мнениях, например, об удобстве использования какого-либо 

объекта.  

Отдельно хочется обратить внимание на метод фокус-группы, который 

предполагает проведение дискуссии, во время которой 7–10 респондентов, подобранных 

по определенным признакам, обсуждают определенную проблему. Данный метод 

позволяет выявить психологические установки, особенности восприятия, потребности.  

Теоретические методы – это методы для логического исследования фактов, 

суждений, умозаключений и теоретических обобщения. К таким методам относятся:   

– метод классификации, метод сравнений, системный и типологический методы, которые 

используются для анализа объектов графического дизайна (аналогов), для анализа своих 

эскизных поисков на начальном этапе разработки графического решения;   

– метод стилистического анализа: используется для определения визуальных 

особенностей анализируемых объектов;   

– метод синтеза и обобщений: используется при сопоставлении и интеграции принципов, 

идей и результатов отечественных и зарубежных исследований в области теории и 

практики дизайна;   

– метод индукции: если теоретико-аналитическая часть строилась на базе конкретного 

визуального материала; метод дедукции: если сначала изучалась теория вопроса, а потом 

она рассматривалась в применении к конкретным случаям.  

– исторический метод: если необходимо обращение к историческому контексту, 

установление некой хронологии или этапов.  
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Использование различных методов обусловлено необходимостью решения 

различных задач при разработке темы. Рекомендации по использованию того или другого 

метода являются примерными и не ограничивают возможность их применения при 

решении других задач.  

Следующим этапом при написании введения определяется практическая значимость. 

Бакалаврская работа носит конкретно-практический характер, здесь вы представите 

результаты, которые будут вами достигнуты. Не ограничивайтесь указанием того, какие 

дизайн-разработки были выполнены, краткой их характеристикой. Выпускнику 

необходимо также указать, что обеспечит внедрение данных разработок, на «что» и «как» 

они повлияют. Значение разработок выпускника можно описать через подобные фразы: 

позволят привлечь внимание ..., повысить…, сделать запоминаемым…; сократить и т. д.  

При описании структуры дается краткое представление пояснительной записки и 

состава практической части.  

Так как бакалаврская работа состоит из теоретической и практической частей, то ее 

«упрощенная схема» должна содержать следующий материал: 

1. Теоретическая часть (пояснительная записка) содержит введение, где 

раскрываются актуальность выбранной темы, объект, предмет исследования, цель и 

задачи, методы исследования и практическая значимость. В первой главе 

рассматриваются….. Вторая глава посвящена… Заключение содержит основные выводы 

исследования. Библиографический список представлен … наименованиями.  

2. Практическая часть бакалаврской работы выполнена на пяти графических 

планшетах, наглядность которых дополняют оригинал-макеты...  

Во введении должны быть показаны логика и структура ВКР, назван объект, на 

примере которого проводились исследования.   

Объем текста введения в работе строго не регламентирован - обычно он составляет 

2-5 страниц. 

 

Основная часть (50–55 с.)   

Состоит из двух связанных и соподчиненных глав, каждая из которых 

подразделяется на несколько разделов (подразделов, пунктов, подпунктов). При 

необходимости число разделов может быть увеличено. Первая глава представляет собой 

предпроектное исследование (теоретико-аналитическая глава); вторая глава – проектный 

этап (художественно-проектная глава). Каждая глава, раздел, подраздел должны иметь 

название, отражающее ее (его) содержания. Все части ВКР, главы, разделу и подразделы 

должны быть взаимосвязаны, логически обосновывать и раскрывать содержание ВКР.  

В основную часть не следует выписывать из учебников и книг общеизвестные 

положения, определения и т. д.  Главы пояснительной записки сопровождаются схемами, 

чертежами и рисунками. Возможна замена глав в зависимости от специфики выбранной 

темы по согласованию с руководителем ВКР. В этом случае составляется индивидуальное 

задание на выполнение ВКР по конкретной теме, обосновывается необходимость замены 

одной главы на другую или (в случае научно-исследовательской направленности работы) 

ее полное исключение из пояснительной записки. 

Первая глава (теоретико-аналитическая глава) пояснительной записки должна 

раскрывать сущность стратегии исследования, где автор должен представить 

«технологию» решения проектной задачи в соответствии с выданным заданием и описать 

результаты исследования проектной ситуации, результаты сбора необходимых данных и 

их анализ.   

Конечной целью этого этапа работы является создание эскизного проекта авторской 

коллекции. Теоретико-аналитическая глава должна содержать:  

- обзор материала по теме исследования;   
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-  разработку концепции авторской коллекции;   

- эскизный проект авторской коллекции;  

-  фотосессию модели, выполненной в материале.  

«Предпроектное исследование» раскрывает содержательные основания будущей 

практической разработки обучающегося. Представленная ранее детализация разделов 

пояснительной записки является примерной, поскольку выбранная тема ВКР может 

внести уточнения в вопросы, которые необходимо рассмотреть. Итак, для исследования 

обучающемуся понадобится:  

Анализ проектной ситуации (20 - 25 страниц, содержащие текст и иллюстрации в 

соотношении примерно 1:1). Анализ проектной ситуации по теме исследования должен 

полно излагать состояние проблемы (историю вопроса), которой посвящена работа. 

Сведения, содержащиеся в указанном подразделе, должны позволить объективно оценить 

современный уровень разработанности темы исследования, его актуальность, 

целесообразность выбранного пути исследования и средств достижения цели.  

Подраздел обязательно должен включать обзор современных тенденций развития 

моды. В соответствии с темой ВКР и заданием на проектирование следует провести 

анализ современных аналогов проектируемых изделий и их составляющих, обращая 

внимание на силуэт и форму, образное решение, конструкции, цвета и фактуры 

применяемых материалов, характер отделки и т. п.   

Эта часть записки может также включать рассмотрение и анализ современных 

технологий формообразования; методов и методик дизайн - проектирования.  

Если проект разрабатывается на основе исторического или национального костюма, 

т. е. «коллекция по мотивам», то необходимо провести глубокий анализ первоисточника – 

его образа, формы, силуэта, пропорций, конструкции, цвета, материала и т.д.   

Материалы исследовательской части следует излагать, придерживаясь некоторых 

общих принципов:  

- повествование ведётся от простого – к сложному, от общего – к частному;  

- последующее основывается на предыдущем, предыдущее подкрепляется 

последующим; - каждое утверждение подкрепляется достаточным количеством примеров;  

- суть дела не заслоняется второстепенными фактами.  

Результаты исследования должны сопровождаться иллюстрациями – зарисовками, 

копиями, таблицами, коллажами, которые включаются по мере необходимости по ходу 

текста. Необходимо отбирать только тот материал, который имеет непосредственное 

отношение к теме работы.  

В заключительной части данного подраздела формулируется доказательство 

актуальности темы, целесообразности выбранного пути как следствие результатов анализа 

современного состояния исследуемой проблемы (вопроса).  

Разработка концепции авторской коллекции. (4-6 страниц, включая moоdboard). 

Этот подраздел записки является наиболее творческим и заключается в анализе и 

словесном описании интуитивных ощущений, вызванных зрительным ассоциативным 

рядом, в процессе которого формируется некая генеральная идея коллекции – концепт, 

выражающий авторскую точку зрения на современную моду в целом и разрабатываемую 

тему в частности. Работа по разработке концепта начинается с формирования moоdboard 

или атмосфера-карты, которое заключается в подборе картинок, фотографий, образов и 

т.д., передающих настроение будущей коллекции. В ней (атмосфера-карте), в цвете и 

тоновых отношениях, образах, ассоциативно заложено выражение ощущений, 

отражающих девиз коллекции.  

Пример оформления атмосфера – карты представлен в приложении 5.  

   В процессе формирования авторской концепции рассматриваются следующие 

вопросы:  
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1. Возраст и социальная группа целевой аудитории. Данный пункт описывается как 

можно точнее. Дизайнер должен знать свою целевую аудиторию, чтобы 

идентифицировать себя с ней, знать её потребности «изнутри».   

2. Ассортиментный ряд коллекции.   

3. Описание образа героя (героини) коллекции. Характер, жизненное кредо, 

стилевые предпочтения, образ жизни, макияж, дополнения, обувь, аксессуары, и т д.  

4. Предполагаемые ткани, используемые в коллекции. Фактура, цвет, состав, 

свойства, тактильные ощущения.  

5. Характеристика и обоснование применяемых методов, целесообразность тех или 

иных элементов, используемых при проектировании коллекции.  

   Эскизный проект авторской коллекции. В этой части пояснительной записки 

должны быть представлены эскизы двух видов: рабочие эскизы и творческие эскизы.  

   Рабочие эскизы выполняются в единой манере и представляют собой логические 

ряды – черновой вариант или «размышления» на тему коллекции, в которых 

прослеживается ход мысли автора. Рабочие эскизы могут быть выполнены на белых или 

цветных листах формата А4 в любой технике (чёрно - белая или цветная графика). Общее 

количество рабочих эскизов – 15 - 20 штук (по 3 - 5 эскизов на листе).  

  Пример оформления рабочих эскизов представлены в приложении 6.  

  Творческие эскизы отображают законченный вариант коллекции, т. е. модели, 

непосредственно вошедшие в её состав. Не обязательно располагать каждую модель на 

отдельном листе, – на одном эскизе могут быть изображены несколько моделей, или 

наоборот – только фрагмент модели. Кроме того, эскизы могут включать текстовые 

элементы. Основная задача здесь – как можно более полно, убедительно и образно 

выразить авторский замысел. Творческие эскизы выполняются на белых или цветных 

листах формата А4 в любой технике, на усмотрение автора и руководителя проекта, 

включая коллаж. Количество творческих эскизов – 6 - 8 штук.  

   Примеры оформления творческих эскизов представлены в приложениях 7, 8.  

   Фотосессия модели, выполненной в материале. В записке приводится 7 - 10 

фотографий модели, выполненной в материале в разных ракурсах и разного масштаба 

изображения, чтобы представить всё разнообразие применяемых материалов, нюансы и 

детали декора, фурнитуру, а также общую форму и силуэт изделия в целом.  

 

Вторая глава пояснительной записки представляет дизайн-разработку, где с 

исчерпывающей полнотой необходимо описать и обосновать ее образное, конструктивно-

технологическое решение. Здесь автору необходимо представить результаты 

визуализации и выбора технологий. 

В данной главе необходимо освещаются следующие вопросы:   

Конструкторско-технологический раздел  

Целью конструкторско-технологического раздела выпускной квалификационной 

работы является разработка проектно-конструкторской документации на модель, 

выбранную для выполнения в материале. Если модель состоит из нескольких изделий, 

например, жакета и брюк, то пакет проектно-конструкторской документации 

разрабатывается для каждого изделия.   

Конструкторско-технологический раздел состоит из следующих подразделов:  

- Технический эскиз и описание внешнего вида модели.  

- Обоснование выбора материалов.  

- Разработка модельной конструкции проектируемого изделия.  

- Разработка технологии изготовления проектируемого изделия.  

Технический эскиз и описание внешнего вида модели. Подраздел включает в себя:  

- технический эскиз модели;  
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- описание внешнего вида изделия;  

- перечень нормативно-технической документации.  

   На первом листе конструкторско-технологического раздела располагают 

технический эскиз модели, выполненной в материале. Технический эскиз должен 

содержать все необходимые конструктивные и декоративные линии, а также отражать 

реальные пропорции проектируемой модели. Технический эскиз представляет модель в 

двух видах: - вид спереди на фигуре в динамике;  

- вид сзади без фигуры, уменьшенный до 1/3, в статике.  

   Следует отметить, что положение фигуры (поза модели) на техническом эскизе не 

должно мешать восприятию пропорций и модельных особенностей изделия.  

   Технический эскиз подписывается и нумеруется как рисунок.  

   Образец оформления технического эскиза представлен в приложении 9.  

   Описание внешнего вида модели проводится в определённой последовательности, 

в виде логичного художественного текста. При составлении описания внешнего вида 

модели используют следующий план:  

План описания плечевого изделия:  

- вид изделия, назначение, половозрастная принадлежность; характеристика 

объемной формы, силуэта, покроя, длины, вида застёжки;  

- характеристика конструкции полочки (переда): основные членения (сначала 

формообразующие, затем декоративные);  

- характеристика конструкции спинки: основные членения (сначала 

формообразующие, затем декоративные);  

- характеристика конструкции рукава: основные членения (сначала 

формообразующие, затем декоративные);  

- характеристика оформления горловины/воротника/капюшона; 

- элементы отделки: фурнитура и отделочные детали, расположение и ширина 

отделочных строчек;   

- указание наличия подкладки, соответствие её цвету основного материала, 

соединение её по низу изделия (притачная или отлетная);  

- рекомендуемые размеры, роста, полнотные группы.  

   План описания поясного изделия:  

- вид изделия, назначение, половозрастная принадлежность; характеристика 

объемной формы, силуэта, покроя, длины.  

- характеристика конструкции переднего полотнища юбки (передней половинки 

брюк): основные членения (сначала формообразующие, затем декоративные);  

- характеристика конструкции заднего полотнища юбки (задней половинки брюк): 

основные членения (сначала формообразующие, затем декоративные);  

- характеристика застёжки и обработки верхнего среза (пояс, обтачка, кулиса и т.д.);  

- элементы отделки: фурнитура и отделочные детали, расположение и ширина 

отделочных строчек;   

- указание наличия подкладки, соответствие её цвету основного материала, 

соединение её по низу изделия (притачная или отлетная);  

- рекомендуемые размеры, роста, полнотные группы.  

   План описания внешнего вида комплекта (ансамбля):  

- вид, назначение, половозрастная принадлежность комплекта (ансамбля); составные 

части комплекта (ансамбля); используемый материал.  

Дальнейшее описание комплекта (ансамбля) составляется в следующем порядке:  

 - описание плечевого изделия (по вышеприведённому алгоритму),  

 - описание поясного изделия (по вышеприведённому алгоритму).  

   Образцы описания внешнего вида моделей представлены в приложениях 10, 11.  
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   Проектирование новых моделей одежды начинается с изучения требований к 

данному виду ассортимента, изложенных в нормативно-технической документации. 

Поэтому необходимо установить перечень документов, регламентирующих требования к 

качеству выпускаемой продукции. В этот перечень должны быть включены:  

- Государственные стандарты, определяющие общие требования к изготовлению 

всех швейных изделий (1,2,5-7)1;  

- Государственные, отраслевые стандарты, технические условия, определяющие 

общие требования к изготовлению изделий разрабатываемого ассортимента (3,4,8-34);  

- Технические документы (35,36). 

   Обоснование выбора материалов.  

Подраздел включает в себя:  

- обоснование выбора материалов;  

- конфекционную карту.  

   В этой части подраздела необходимо привести убедительные аргументы в пользу 

того, что выбранные материалы оптимально подходят для реализации авторского проекта. 

Выбор материалов должен соответствовать теме проекта, современным тенденциям моды, 

потребительским и эксплуатационным требованиям, а также быть экономически 

целесообразным. Все материалы (основной, подкладочный, приклад, нитки, фурнитура) 

по своим свойствам, цветовой гамме, фактуре, должны соответствовать как выбранной 

модели, так и друг другу.   

   При написании подраздела рекомендуется пользоваться специальной литературой 

по материаловедению и конфекционированию (43-48,51,61,63,65,86,101,102,118).  

   При выборе текстильных материалов для изделия следует руководствоваться рядом 

требований, которые для каждого изделия являются индивидуальными и определяются 

назначением проектируемого изделия. Основные требования к одежде, материалам и их 

ориентировочная значимость представлена в таблицах 1-3 раздела «Справочные 

материалы по конструкторско-технологическому разделу» (приложение 23). При этом 

необходимо не просто перечислить все требования, а представить их в порядке убывания 

значимости для конкретного проектируемого изделия (проранжировать) и дать краткую 

их характеристику.   

   Далее необходимо изложить требования к материалам, которые вытекают из 

требований к изделию. Порядок значимости требований к материалам должен 

соответствовать значимости требований к изделию. После этого необходимо представить 

те свойства материалов, которые будут удовлетворять данным предъявляемым 

требованиям. А затем предлагаются различные варианты материалов, удовлетворяющие 

выдвигаемым требованиям. Из предлагаемого многообразия материалов следует 

«выбрать» оптимальный вариант по соответствию свойств данного материала 

предъявляемым требованиям.   

   При несоответствии каких-либо характеристик материала требованиям к 

проектируемому изделию, необходимо указать, за счет чего можно удовлетворить данное 

требование (особенности конструкции, использование только для отделки и т.д.).  

   В конце подраздела выбранные материалы и описание их характеристик 

представляются в виде конфекционной карты, оформленной в табличной форме (таблица 

1). Если модель состоит из нескольких изделий, то конфекционная карта составляется на 

                                                 
1 Здесь и далее в круглых скобках представлены ссылки на литературу из списка рекомендуемой литературы 

по конструкторско-технологической части, представленный в приложении 24.  
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каждое изделие.  Образец оформления конфекционной карты представлен в приложении 

12.  

 

Таблица 1 – Конфекционная карта материалов для __________ (указать вид изделия) 

Назначение 

материала 

 

Наименование 

материала 

 

Образец 

материала 

 

Сырьевой 

состав 

 

Характеристика 

материала 

1 2 3 4 5 

Основной 

материал  

    

Отделочный 

материал      

    

Подкладочный 

материал      

    

Прокладочный 

материал      

    

Утепляющий 

материал      

    

Фурнитура          

Скрепляющие 

материалы 

    

 

   Разработка модельной конструкции проектируемого изделия.  

   Подраздел делится на следующие пункты:  

- исходные данные для расчета и построения конструкции проектируемого изделия;  

- базовая конструкция проектируемого изделия;  

- разработка модельной конструкции проектируемого изделия;  

- спецификация деталей кроя.  

   Исходными данными для построения модельной конструкции проектируемого 

изделия являются:  

- Размерные признаки типовой фигуры базового размеророста (для массового 

производства) или антропометрическая характеристика фигуры заказчика (для 

индивидуального пошива).   

- Величины рекомендуемых конструктивных прибавок.   

   При проектировании модели на типовую фигуру (для массового производства), 

величины типовых размерных признаков, необходимые для проектирования данного вида 

изделия, определяют по нормативной документации (3,4,13-17,28-32,36-

39,72,82,85,108,114-117). В таблицах 4-6 в разделе «Справочные материалы по 

конструкторско-технологическому разделу» (приложение 23) приведены данные по 

классификации женских фигур по полнотным группам и абсолютные размеры типовых 

фигур женщин первой и второй полнотных групп.   

   Величины типовых размерных признаков необходимо представить в форме 

таблицы 2. В таблицу 2 заносят только те размерные признаки, которые необходимы для 

разработки конструкции проектируемого изделия по выбранной методике 

конструирования.  
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Таблица 2 – Типовые значения величин размерных признаков фигуры […] (указать 

источник) 

Номер 

размерного 

признака 

Наименование размерного признака Обозначение 

размерного 

признака 

Величина 

размерного 

признака, см 

1 2 3 4 

    

   При проектировании модели на индивидуальную фигуру, чертеж базовой 

конструкции разрабатывают на условно-типовую фигуру, к которой близка 

индивидуальная фигура. Величины размерных признаков индивидуальной фигуры 

представляются в сравнении с типовыми значениями для данного типоразмеророста, 

определенными по нормативной документации (таблица 3) (3,4,13-17,28-32,36). Далее 

определяют отклонение индивидуальных размерных признаков от типовых, выделяют 

значимые отклонения (превышающие половину интервала безразличия по конкретному 

размерному признаку, но не менее чем 0,5 см) и делают вывод о необходимости 

корректировки базовой конструкции по данным размерным признакам. 

 

Таблица 3 – Значения величин размерных признаков индивидуальной фигуры 

Номер 

размерного 

признака 

Наименование 

размерного 

признака  

 

Обозначение 

размерного 

признака  

 

Величина размерного 

признака, см  

Отклонение 

от типовой 

фигуры, см  

 

Интервал 

безразличия  

 индивидуальной 

фигуры  

 

типовой 

фигуры 

[…] 

(указать 

источник) 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

   Величины конструктивных прибавок, характерных для изделий данного вида, 

назначения и конкретной объемно-силуэтной формы, определяют по рекомендациям 

ЕМКО СЭВ, методическим материалам по конструированию или других источников 

информации с их указанием (37-41, 54-55, 57-58, 71-72, 81-85, 91-92, 97, 107-109, 112, 114-

117, 119). Некоторые рекомендации по использованию конструктивных прибавок 

приведены в таблицах 7-10 в разделе «Справочные материалы по конструкторско-

технологическому разделу» (приложение 23). Выбранные значения конструктивных 

прибавок необходимо представить в табличной форме (таблица 4). 

    

Таблица 4 – Рекомендуемые величины конструктивных прибавок для __________ (указать 

вид изделия) […] (указать источник) 

Наименование конструктивной прибавки  

 

Условное обозначение 

прибавки 

Величина 

прибавки, см 

1 2 3 

   

 

   Базовая конструкция (БК) проектируемых изделий может быть получена двумя 

способами:  

- расчет и построение новой БК;  

- подбор готовой БК из имеющейся базы данных.  
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  Расчет и построение новой БК выполняется по любой из современных методик 

конструирования (37-41, 53-60, 68, 71-72, 78, 81-85, 91, 97, 107-109, 112, 114-117, 119). 

При построении БК используют значения размерных признаков типовой фигуры (таблица 

2) или условнотиповой фигуры (таблица 3) и рекомендуемые величины конструктивных 

прибавок (таблица 4). Чертеж БК в натуральную величину (масштаб 1:1) выполняется на 

миллиметровой бумаге в соответствии с требованиями к чертежам (смотрите раздел 

«Требования к оформлению пояснительной записки»).  

   В пояснительной записке необходимо дать краткую характеристику выбранной 

методики конструирования, представить результаты расчета по форме таблицы 6 и схему 

чертежа БК деталей верха в масштабе 1:4, выполненную при помощи графических 

редакторов. Образец схемы чертежа БК представлен в приложении 13. Форма таблицы 5 

может отличаться от предложенной. 

 

Таблица 5 – Расчет базовой конструкции _______(указать вид изделия, размер) […] 

(указать методику) 

Наименование и условное 

обозначение 

конструктивного участка 

 

Расчетная формула 

 

Величина участка, 

см 

Пояснения к 

построению 

1 2 3 4 

    

 

   Подбор готовой БК из имеющейся базы данных выполняют с соблюдением 

следующих требований:  

1. Соответствующий вид одежды и ткань.  

2. Соответствующий размер, рост и полнотная группа.   

   При наличии готовой БК необходимо выполнить анализ на соответствие БК 

проектируемой модели. Это означает, что необходимо определить фактические 

конструктивные прибавки в готовой БК и сравнить их с рекомендуемыми прибавками для 

проектируемого силуэта изделия.   

   Этапы выполнения анализа:  

- перевести шаблоны деталей на миллиметровую бумагу с учетом базисной сетки и 

основных линий: линии груди, линии талии, линии бедер, линии глубины проймы;  

 - измерить величины конструктивных участков на уровне линии глубины проймы, талии, 

бедер, а также глубину проймы и ширину рукава (результаты занести в столбец 2 таблицы 

6);   

- занести величины размерных признаков типовой фигуры (при проектировании изделий 

массового производства) или условно-типовой фигуры (при проектировании изделий по 

индивидуальным заказам) в столбец 4 таблицы 6;  

- определить фактические величины конструктивных прибавок на различных уровнях в 

БК с помощью вычитания величин размерных признаков фигуры из величин 

соответствующих участков в конструкции (результаты занести в столбец 6 таблицы 6);  

- сравнить значения фактических прибавок (таблица 6) с рекомендуемыми величинами 

конструктивных прибавок (таблица 6) и сделать вывод о возможности (или 

невозможности) использования данной готовой БК для дальнейшего проектирования.  

   Главным критерием анализа является прибавка на свободное облегание по линии 

груди (для плечевой одежды) и прибавка на свободное облегание по линии бедер (для 

поясной одежды). При значительных отклонениях фактических прибавок (ПСгIII и ПCб) от 

рекомендуемых, данную БК нежелательно использовать из-за трудоемкости её уточнения. 
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В этом случае подбирается другая БК или разрабатывается заново. Если имеются 

отклонения остальных фактических прибавок от рекомендуемых, необходимо указать 

величины и способ корректировки модельной конструкции. 

 

Таблица 6 – Определение фактических конструктивных прибавок в готовой базовой 

конструкции 

Наименование 

участка 

Величина 

участка в 

конструкции, 

см 

Размерный признак 

фигуры 

Фактическая прибавка 

на данном уровне 

обозначение величина, 

см 

обозначение величина, 

см 

1 2 3 4 5 6 

Ширина изделия 

по линии груди  

 СгIII  ПСгIII  

Ширина изделия 

по линии талии 

 Cт  ПCт  

Ширина изделия 

по линии бедер  

 Сб  ПCб 

 

 

Глубина проймы    Впрз  Пспр  

Ширина рукава 

вверху 

 Оп  Поп  

Ширина рукава 

вниз 

 Озап  Позап  

Примечание: прибавки ПСгIII, ПCт, ПCб определяются к половине соответствующего 

размерного признака ОгIII, От, Об; а Поп и Позап – к полной величине Оп и Озап. 

 

   Разработка модельной конструкции (МК) осуществляется путем внесения 

модельных особенностей в БК с использованием методов конструктивного 

моделирования. В процессе разработки МК решаются две основные задачи:  

1. Достижение максимального соответствия конструкции заданной модели по форме, 

пропорциям, средствам художественной выразительности и т.д.  

2. Разработка рационального конструктивного решения модели по технологическим и 

экономическим показателям.  

   Наилучший вариант решения этих задач достигается выбором оптимального 

способа формообразования каждого узла, рациональной конфигурацией и положением 

конструктивных элементов, использованием совершенных методов технологической 

обработки и современного оборудования, обеспечивающих минимальные трудовые и 

материальные затраты при изготовлении модели и ее высокое качество. При разработке 

МК проектируемого изделия рекомендуется пользоваться литературой по 

конструктивному моделированию (49-50, 64, 66, 72, 84-85, 91, 107-109, 112-113, 115-118).  

   Процесс разработки МК необходимо представить в пояснительной записке в виде 

таблицы 7, содержание которой зависит от проектируемой модели изделия.  

   Разработка чертежа МК выполняется в следующей последовательности:  

1. Анализ проектируемой модели. При изучении и анализе модели выявляют её 

особенности и определяют отклонения от БК по критериям, представленным в таблице 7 

(столбец 1). Перечень критериев может быть изменен или дополнен в зависимости от 

проектируемой модели. Характеристики МК по установленным критериям заносятся в 
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столбец 2 таблицы 7. Если модель состоит из нескольких изделий, то выполняется анализ 

каждого изделия.   

2. Уточнение конструктивных прибавок выполняется в том случае, если имеются 

отклонения фактических прибавок от рекомендуемых прибавок. В этом случае 

выполняется корректировка БК на величины, определенные при анализе БК: изменяется 

степень прилегания изделия по линиям груди, талии, бедер, низа. Здесь и далее все 

выполняемые действия описываются в таблице 7 (столбец 3).  

3. Выбор способа формообразования основных узлов (полочка, спинка, рукав): 

обоснование выбора с позиций особенности модели, свойств материалов, наличия 

оборудования для получения и закрепления объемной формы, устойчивости полученной 

формы. Разработка конструкции основных формообразующих элементов каждого узла 

(кокетки, вытачки, рельефные швы и др.) с помощью методов конструктивного 

моделирования.   

4. Внесение изменений в конструкцию рукава (если это необходимо) - 

одновременно с изменением проймы при проектировании рукавов других покроев (с 

углубленной проймой, реглан и др.).   

5. Разработка конструкции застежки и воротника.  

6. Разработка конструкции нижнего силуэтного контура.  

7. Разработка конструктивно-декоративных и декоративных элементов каждого 

узла.  

8. Оценка сопряженности и накладываемости смежных срезов, указание величин 

технологической деформации (посаживание, растяжение) по срезам, при необходимости 

уточнение положения контрольных соединительных знаков.  

  

Таблица 7 – Разработка модельной конструкции_________ (указать вид изделия) 

Критерий характеристики МК 

 

Характеристика МК 

 

Способ преобразования 

БК в МК 

1 2 3 

1 Силуэт      

2 Покрой       

3 Уровень положения линии талии      

4 Боковой силуэтный контур 

4.1 Степень прилегания изделия в 

области груди  

  

4.2 Степень прилегания изделия в 

области талии 

  

4.3 Степень прилегания изделия в 

области бедер  

  

4.4 Степень прилегания изделия в 

области низа изделия 

  

5 Элементы формообразования: 

5.1 рельефные швы      

5.2 средний шов спинки      

5.3 кокетка   

5.4 вытачки      

5.4 сборки, защипы и т.д.      
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5.6 влажно-тепловая обработка      

6 Плечевой силуэтный контур 

6.1 по наклону      

6.2 по длине      

6.3 по переходу к рукаву   

7 Уровень положения линии проймы   

8 Характеристика рукава: 

8.1 Покрой рукава      

8.2 Элементы формообразования 

рукава 

  

8.3 Длина рукава        

8.4 Степень прилегания рукава в 

области обхвата плеча    

  

8.5 Степень прилегания рукава в 

области локтя    

  

8.6 Степень прилегания рукава в 

области запястья   

  

8.7 Форма оката      

9 Воротник      

10 Застежка      

11 Нижний силуэтный контур изделия   

12 Форма и расположение декоративно-конструктивных элементов: 

12.3 кокетка      

12.4 карманы      

12.5 шлицы/разрезы      

12.6 пояс      

12.7 шлевки      

12.8 манжеты      

12.9 паты   

13 Форма и расположение декоративных элементов: 

13.1 паты      

13.2 бант      

13.3 кант   

   

   

 

  МК разрабатывается на чертеже БК в натуральную величину (масштаб 1:1), 

маркируется в соответствии с требованиями к чертежам, вкладывается в файл и 

подшивается к пояснительной записке (смотрите раздел «Требования к оформлению 

пояснительной записки»).  

  В пояснительной записке представляют схему чертежа МК деталей верха в масштабе 

1:4, выполненную при помощи графических редакторов.   

  Образец оформления схемы чертежа МК представлен в приложении 14.  
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  Спецификация деталей кроя выполняется по форме таблицы 8, где схематично 

изображены все детали изделия с припусками на обработку. Так же в таблицу заносят 

наименования деталей, их количество, направление нити основы и допускаемого 

отклонения от нити основы, а также названия срезов и величины припусков на обработку 

по всем срезам. Детали со сгибом (воротники, обтачки и т. д.) изображаются в 

развёрнутом виде.   

   Образец оформления спецификации деталей кроя представлен в приложении 15.  

 

Таблица 8 – Спецификация деталей кроя __________ (указать вид изделия) 

Наименование, 

номер детали 

 

Кол-во 

деталей, 

шт. 

 

Название срезов 

деталей, величина 

припусков на швы, 

см 

 

Эскиз детали с указанием нити 

основы и допускаемого 

отклонения 

1 2 3 4 

1 Детали из основного материала  

1.1…        

2 Детали из отделочного материала 

2.1…        

3 Детали из прокладочного материала 

3.1…    -  

4 Детали из подкладочного материала 

4.1…  -  

 

Разработка технологии изготовления проектируемого изделия.  
Подраздел делится на пункты:  

- технические требования к режимам и параметрам обработки изделия;  

- технологическая карта сборки основных узлов изделия;  

- технологическая последовательность обработки и сборки изделия.  

Технические требования к режимам и параметрам обработки изделия.  
Проектирование режимов и параметров обработки осуществляется в соответствии с 

рекомендациями нормативно-технической документации, в зависимости от показателей 

свойств материалов и с учетом технических характеристик оборудования (1, 35, 42, 63, 67, 

69, 74-77, 80, 88-89, 94-95, 99-100, 104-106, 110-111).  

Режимы и параметры ниточных соединений (частота и длина стежков, 

волокнистый состав и структуру швейных ниток, тип и номер швейных игл, ширина 

строчек и другие параметры швов) проектируются на основе анализа свойств материалов 

(толщины, жесткости, осыпаемости, раздвигаемости, прочности, износостойкости) и с 

учетом вида изделия. Рекомендуемые режимы и параметры ниточных соединений 

заносятся в таблицу 9.  

Образец оформления рекомендуемых режимов и параметров ниточных соединений 

представлен в приложении 16.  

 

Таблица 9 – Рекомендуемые режимы и параметры ниточных соединений для ___________ 

(указать вид изделия) из____________ (указать материал изготовления) 
Название 

ниточного 

Схематичное 

изображение 

Вид 

строчки, 

Технологические 

параметры ни-

Рекомен-

дуемые 

Рекомендуе-

мые нитки 

Область 

применения 
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соединения 

 

ниточного 

соединения 

 

название 

и код 

стежка 

 

точного соеди-

нения 

 

иглы 

 

 ниточного 

соединения 

1 2 3 4 5 6 7 

       

 

Режимы образования клеевых соединений, внутрипроцессной и окончательной 

влажнотепловой обработки (ВТО) проектируют на основе знаний вида и волокнистого 

состава материалов, назначения операции, типа оборудования и его технических 

характеристик (75-76).  

В этом пункте необходимо определить основные технические требования и 

параметры влажно-тепловой обработки и дублирования:  

- перечень дублируемых деталей;  

- перечень срезов, которые необходимо усилить кромкой;  

- температура и влажность гладильной поверхности при дублировании, 

окончательной и внутрипроцессной ВТО.  

Технические требования на операции влажно-тепловой обработки и дублирования 

должны быть представлены в виде схемы дублирования, где схематично изображаются 

дублируемые детали изделия с указанием клеевых прокладок, места расположения и 

ширины клеевых кромок. Ниже указывается рекомендуемые режимы ВТО. Схема 

дублирования выполняется на отдельном листе формата А4 с чертежной рамкой.   

Образец оформления схемы дублирования представлен в приложении 17.  

Технологическая карта сборки основных узлов изделия.  

Технологическая карта сборки основных узлов представляет собой документ, 

состоящий из двух частей:  

- технического рисунка изделия, который выполняется отдельно от фигуры с 

соблюдением основных пропорций и включает вид спереди и вид сзади с подробным 

изображением всех деталей, конструктивных линий, отделочных строчек и т. д. На 

рисунке цифрами указывается последовательность обработки узлов, а ниже представлен 

перечень данных узлов в порядке, соответствующем нумерации на рисунке.  

- чертежей основных узлов (бортов, карманов, подрезов, воротников, манжет и т. д.).  

Все части технологической карты сборки (технический рисунок и каждый чертеж 

узла сборки в отдельности) выполняются с помощью графических редакторов с учетом 

требований к чертежам на отдельных листах формата А4 с чертежными рамками.  

Если проектируемая модель состоит из двух или более изделий, то технологическая 

карта сборки составляется на каждое изделие.   

Образец оформления технологической карты сборки основных узлов изделия 

приведён в приложении 18.  

Технологическая последовательность обработки и сборки изделия.  
Последовательность изготовления проектируемого изделия оформляется в виде 

таблицы технологической последовательности (таблица 10).  

Требования и правила её оформления:  

- соответствие выбранным методам изготовления и очередности сборки узлов, а 

также с учетом имеющегося оборудования;  

- выделение в последовательности этапов обработки (начальные операции, 

заготовка, монтаж, отделочные операции) или узлов обработки (обработка кармана, 

воротника и т.д.);   

- нумерация технологически неделимых операций сквозная в пределах всей 

последовательности;  
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- наименование операций должны соответствовать требования нормативно-

технической документации (5);  

- схема (эскиз) технологически неделимой операции выполняется в плоскостном 

виде.  

- для оборудования необходимо указать марку (тип, класс) и фирму производителя.  

Если проектируемая модель состоит из двух или более изделий, то технологическая 

последовательность обработки и сборки составляется на каждое изделие.   

Образец оформления технологической последовательности обработки и сборки 

изделия приведён в приложении 19. 

 

Таблица 10 – Технологическая последовательность обработки ____________ (указать вид 

изделия) 

Номер 

неделимой 

операции 

Наименование неделимой 

операции 

 

Схема 

(эскиз) операции 

Оборудова

ние, 

инструменты, 

приспособления 

1 2 3 4 

Начальная обработка:  

1.        

Заготовка: 

15.        

Монтаж:     

34.    

Отделка:  

72    

 

Заключение (3-5 стр.)  

В заключении приводятся краткие выводы по результатам проделанной работы, 

отражающие новизну и практическую значимость дизайн-проекта, предложения по 

использованию результатов.   

Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с целью и 

задачами исследования, сформулированной в разделе «Введение». Выводы 

формулируются по пунктам в том же порядке, как они будут оглашены в конце доклада на 

защите выпускной квалификационной работы. Выводы излагаются таким образом, чтобы 

их содержание было понятно без чтения текста пояснительной записки. Сделанные 

выводы и предложения должны быть четкими, понятными и доказательными, логически 

вытекать из содержания разделов работы. На их основе у членов ГЭК должно 

сформироваться целостное представление о содержании, значимости и ценности 

представленного проекта.   

Делаются предложения по использованию полученных результатов, включая 

внедрение и оценку социальной эффективности внедрения. В выпускной 

квалификационной работе, для которых определить технико-экономический эффект 

невозможно, необходимо указать народно-хозяйственную, научную, художественную и 

общественную ценность результатов ВКР. Заключение не должно содержать рисунков, 

формул и таблиц.  

 

Приложения 

Здесь должен быть представлен иллюстративный материал, дополняющий основную 

часть бакалаврской работы, и на него есть ссылки в самой работе.   
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В приложение включаются материалы, которые вследствие своего большого объёма 

и/или формата не могут быть включены в основную часть. Кроме того, в приложения 

необходимо включить:  

– графические материалы, предшествующие разработке итогового дизайн-решения: 

поисковые варианты и эскизы;  

– графические материалы, представляющие полное дизайн-решение (развертки, 

схемы, проекции объектов, используемые фоны, цветовое решение и пр.);  

– общую компоновку и графическое решение планшетов (подача). Данное 

приложение необходимо выполнить на листе формата А3 с горизонтальной ориентацией. 

Иными словами, важно предусмотреть, как автор ВКР планирует осуществить 

размещение своих планшетов друг относительно друга на защите. Исходя из этого, и 

необходимо распечатать их. Приложение является частью пояснительной записки и 

поэтому будет переплетено. (Свободный край приложения может быть свёрнут.)   

Некоторые приложения не являются обязательными, их наличие определяется 

особенностями работы студента. К таким приложениям можно отнести:   

– материалы о внедрении результатов ВКР (акт внедрения результатов бакалаврской 

работы в производство или в учебный процесс; 

– список опубликованных научных работ по теме исследования (при их наличии). 

 

Список использованных источников 

Должен включать сведения о литературных источниках, электронных изданиях и 

электронных информационных ресурсах, использованных при выполнении бакалаврской 

работы. Рекомендуется использовать, в том числе источники (учебники и учебные 

пособия), давность которых составляет не более 5 лет. 

Число источников в библиографическом списке выпускной квалификационной 

работы не может быть меньше 50 наименований. 

В тексте ВКР обязательно должны быть ссылки в виде подстраничных сносок. На 

каждой странице нумерация сноски начинается с цифры 1. Источники (не менее 50) 

следует располагать в алфавитном порядке. Сведения об источниках, включенных в 

список, необходимо давать в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.100-

2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления». (Приложение 20) 

 
Оформление демонстрационного материала  

Вопросу культуры экспозиции ВКР отводится главная роль в публичной защите ВКР 

и своего права на получение квалификации бакалавра дизайна. За 10-15 минут, которые 

отводятся на защиту, нужно убедить членов ГЭК присутствующих в том, что автор 

бакалаврской работы профессионал и достоин этого звания.  

Чем обеспечивается убедительность и доходчивость экспозиции. Каковы условия её 

действенности? Какое место среды этих условий занимает графическая и экспозиционная 

культура? К числу этих условий можно отнести следующие:  

- хорошее освоение темы ВКР и предстоящей её защиты в конкретных условиях. 

Ясное понимание задач каждого раздела экспозиции. Отчётливое и глубокое осмысление 

сути вопросов, образов, форм и материалов, которые предстоит вынести на обозрение;  

- убеждённость в предложенной комиссии экспозиции, в отражении авторского 

замысла. Только убеждённость в своей правоте позволяет надеяться на положительный 

результат краткосрочной экспозиции ВКР. 

 - Личная заинтересованность в том, чтобы избранная тема была правильно 

осмыслена и ярко раскрыта в экспозиции, доходчиво и убедительно для комиссии и 

зрителей.   
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- Продумывание плана экспозиции: определить и распределить последовательность 

зрительского восприятия к чему привлечь первое внимание зрителей, что показать за тем, 

чтобы постепенно и полно раскрыть содержание экспозиции, чем завершить ее просмотр. 

- Устное сообщение также нужно включить в этот не полный перечень. Волевая установка 

устного сообщения, хорошо продуманные интонации и акценты, гладкие и непрерывное 

течение речи вслед за мыслью и искренним чувством - это начало, которое помогает 

установить контакт со слушателями и ГЭК. Его нужно четно отработать вместе с 

руководителем ВКР. 

Практическая часть бакалаврской работы должна наглядно обеспечить комплексное 

дизайнерское решение поставленных проектных задач. Структура практической части 

(графических составляющих бакалаврской работы) следующая:   

– дизайн-объекты (макеты, образцы); 

Необходимо выполнить оригинал-макет(ы), что позволит оценить не только 

потребительские качества разработанного дизайн-объекта (ов), но и оптимальность 

выбора технологии изготовления.  

– фотографии макетов, образцов; 

Следует сделать небольшую фотосессию разработок и макетов. Данный 

фотоматериал можно использовать в пояснительной записке для различного рода 

описаний, а также – в презентации. Фотосессия позволит сделать электронный вариант 

бакалаврской работы.  

 – графическая подача; 

 Графическая подача должна быть представлена демонстрационных планшетах 

общей площадью не менее 4 кв м.   

Графическую часть рекомендуется подавать на облегченных планшетах из 

пенокартона или на планшетах из сотового поликорбаната. Компоновка чертежей на 

планшетах зависит от размеров и композиционного решения объектов.  

Все планшеты должны быть выполнены в графической и художественно-проектной 

технике по выбору обучающегося на высоком профессиональном и художественно-

творческом уровне с применением информационных технологий.  Примеры оформления 

планшетного ряда представлены в приложениях 21,22. 

Планшеты носят выставочный, презентационный характер. Поэтому они должны 

отличаться высоким качеством растровых изображений, высоким качеством печати. Это 

позволит избежать различимых точек растра в напечатанном изображении (то есть 

отсутствие «зерна»). При записи растровых форматов файла печати (TIFF, PSD, JPG, 

PNG) необходимо делать не менее 200 точек на дюйм при реальном размере изображений. 

Хотя здесь также необходимо подходить индивидуально, обязательно делать пробы 

печати. 

В графической части проекта указываются: 

- Название темы выпускной квалификационной работы; 

- Название университета с логотипом; 

- Название кафедры;  

- Ф.И.О. руководителя; 

- Ф.И.О. обучающегося; 

-  г.Санкт-Петербург, год выпуска. 

– цифровая презентация работы; 

Необходимо организовать визуализацию разработки в краткой и простой форме.  

Следует визуализировать последовательность своей разработки, начиная с 

предпроектного исследования. Не стоит загружать презентацию большими фрагментами 

текста, поскольку теоретической материал представлен в пояснительной записке. 
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Необходимо выделить главное в теоретической части, а акцент сделать на практических 

разработках. Это может быть слайд-шоу, видео или 3D. Это все на усмотрение автора. 

– электронный вариант бакалаврской работы.  

Это CD- или DVD-диск, на который автору ВКР необходимо записать следующие 

файлы: пояснительную записку, выполненную в редакторе MS Word в формате *.rtf или 

*.doc.; дизайн-разработки (все), записанные как в исходной версии, так и для просмотра; 

подачу (оформление планшетов), записанную в формате *.tif или *.jpg c разрешением 

2000 dpi; фотографии оригинал-макета(ов) и презентационных материалов; цифровую 

презентацию работы.  Данный диск необходимо предоставить до защиты секретарю ГЭК.   

 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

5.1. Пояснительная записка 

5.1.1. Общие требования  

Текстовый документ должен в краткой и четкой форме раскрывать творческий 

замысел работы, постановку задачи, выбор и обоснование принципиальных решений, 

содержать описание методов исследования анализа, расчетов, описание проведенных 

экспериментов, анализ результатов экспериментов и выводы по ним. Текст должен 

сопровождаться иллюстрациями (графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.п.).  

При написании ВКР необходимо использовать научный стиль речи. 

Оформление текстового документа проводится с учетом выполнения требований для 

ВКР бакалавра в соответствии с:  

ГОСТом и рекомендациями образовательного учреждения. Сейчас (на 2020-2021 гг.) 

действует ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления». 

ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления». Этот стандарт унифицирован с 

международными правилами. С 1 июня 2020 г. данный стандарт стал единственным 

действующим на территории Российской Федерации. 

Необходимо обратить внимание, что ГОСТ Р 7.0.100-2018 не распространяется на 

правила оформления сносок – они регламентируются ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

На цитаты, статистические и другие данные в обязательном порядке даются сноски 

на источник информации (в сноске укзывается конкоетная цитата). Сноски оформляются в 

соответствии с ГОСТ Р 7.05. -2008. При использовании любого факта необходимо укзать 

откуда Вы взяли информацию. 

Текст пояснительной записки оформляется на одной стороне стандартного листа 

белой бумаги формата А4 (210x297 мм) и должен иметь поля: верхнее - 20 мм, нижнее - 20 

мм, правое - 10 мм, левое -30 мм.  

Текст ВКР выполняется через 1,5 интервала. Цвет шрифта должен быть черным, 

шрифт Times New Roman 14, обычный, не курсив и не подчёркнутый, выравнивание - по 

ширине страницы 

Допускается использование отдельных листов формата АЗ для выполнения 

дополнительных чертежей (альбом чертежей – 15-20 стр.). Текст выполняется 

компьютерным способом с интервалом между строками 1,5 с использованием шрифта 14 

размера (Times New Roman).  

 Количество строк на странице должно быть в пределах 30-35, количество знаков в 

строке - не более 60. В отпечатанный текст отдельные слова, формулы, условные 

обозначения следует вписывать только черной пастой, чернилами или тушью.  
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 В тексте пояснительной записки обязательно соблюдение общепринятой научной, 

экономической, технической и международной терминологии.  

 Изложение материала должно быть четким, не допускающим неоднозначных 

толкований.  

 В тексте работы необходимо выдерживать абзацы. Абзац состоит из одного или 

нескольких предложений, имеющих смысловое единство, и выделяется отступом вправо в 

первой строке на 5 символов (15-17 мм). Не рекомендуется делать абзацы объемом более 

0,5 страницы.  

 Слова в тексте должны быть написаны полностью. Допускаются только 

общепринятые сокращения, например, и так далее - и т.д., то есть - т.е., и сокращение 

архитектурно-строительных терминов. 

 В тексте ВКР не допускается:  

- применять обороты разговорной речи;  

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке;  

- применять произвольные словообразования;  

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в «шапке» и боковинах таблиц и в 

расшифровке буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки;  

- использовать аббревиатуру стандартов (ГОСТ, ОСТ, ТУ и др.) без 

регистрационного номера;  

- исправлять ошибки, допущенные при написании текста, зачеркиванием, 

«набивками сверху» и т.п. 

 

5.1.2. Выделение заголовков, разделов, подразделов и их размещение  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные 

арабскими цифрами без точки и расположенные с абзацного отступа. Подразделы должны 

иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 

раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.  

Пример — Приведен фрагмент нумерации раздела, подраздела и пунктов 

пояснительной записки:  

3 Принципы, методы и результаты разработки и ведения классификационных систем 

ВИНИТИ 

3.1 Рубрикатор ВИНИТИ  

3.1.1 Структура и функции рубрикатора  

3.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ  

3.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе ВИНИТИ 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2.1.1, 4.2.1.2, 4.2.1.3 и т. д.  

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым элементом перечисления следует ставить тире. При необходимости ссылки в 

тексте ВКР на один из элементов перечисления вместо тире ставят строчные буквы 

русского алфавита со скобкой, начиная с буквы «а» (за исключением букв ё, з, й, о, ч. ъ. ы, 

ь). Простые перечисления отделяются запятой, сложные — точкой с запятой. При наличии 

конкретного числа перечислений допускается перед каждым элементом перечисления 

ставить арабские цифры, после которых ставится скобка. Перечисления приводятся с 

абзацного отступа в столбик. 



30 

 

Пример 1 Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных 

пользователей включает следующие модули: 

- удаленный заказ, 

- виртуальная справочная служба, 

- виртуальный читальный зал. 

Пример 2 Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы:  

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов, 

б) сканирование документов, 

 в) обработка и проверка полученных образов,  

г) структурирование оцифрованного массива,  

д) выходной контроль качества массивов графических образов. 

Пример 3  

8.2.3 Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего 

выявленного видового состава растений на четыре группы по степени использования их 

копытными:  

1) случайный корм, 

 2) второстепенный корм,  

3) дополнительный корм, 

 4) основной корм. 

Пример 4  

7.6.4 Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в 

различных отраслях реального сектора экономики:  

- в машиностроении:  

1) для очистки отливок от формовочной смеси;  

2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей; 

3) для холодной штамповки из листа;  

- в ремонте техники:  

1) устранение наслоений на внутренних стенках труб;  

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи. 

 Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

 

5.1.3. Нумерация страниц  

Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту отчета, включая приложения. Номер 

страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. Приложения, 

которые приведены ВКР и имеющие собственную нумерацию, допускается не 

перенумеровать. 

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц отчета. Номер страницы на 

титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию страниц отчета. Иллюстрации и таблицы на листе формата АЗ учитывают, как 

одну страницу. 

 

5.1.4. Примечания и сноски 

Примечания приводят в ВКР, если необходимы пояснения или справочные данные 

к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Слово «Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзацного отступа, не 

подчеркивая. 
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Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. Если примечание одно, то 

после слова «Примечание» ставится тире и текст примечания печатают с прописной 

буквы. Одно примечание не нумеруется. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки. 

П р и м е р ы 

1 Примечание — Применение локально введенных кодов обеспечивает 

определенный уровень гибкости, который дает возможность проводить улучшения или 

изменения, сохраняя при этом совместимость с основным набором элементов данных. 

2 Примечания 

1 К тексту дается.... 

2 Дополнительные данные.... 

 

При необходимости дополнительного пояснения в ВКР допускается использовать 

примечание, оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без пробела непосредственно 

после того слова, числа, символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски 

указывается надстрочно арабскими цифрами, например:  Текст2. Допускается вместо 

цифр использовать знак звездочка — *. 
Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой приведено 

поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от текста короткой 

сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны страницы. 

Пример оформления постраничных сносок: 
Пример: Текст3 
______________________________________  
8ГАРФ. Ф. 45. Оп. 1. Д. 5. Л. 7. (для архивных источников). 

9Файн Л. Е. Российская кооперация: историко-теоретический очерк. 1861 – 1930. – Иваново, 2002. – 

С. 182. (для книги). 

1. Ефременко А. В. Агрономический аспект столыпинской земельной реформы // Вопросы 

истории. – 1996. – №11/12. – С. 9. (для статьи из журнала). 

2. Кооперация // Советский энциклопедический словарь. – М., 1988. – С. 132. (для статьи из 

энциклопедии). 

 

Корректное заимствование (цитирование) – это использование выдержки из чужой 

работы в соответствии с правилами цитирования. 
Корректное заимствование подразумевает возможность использования прямой и 

косвенной речи. В случае дословного цитирования текст приводится в кавычках «» и в 

конце указывается сноска. Как правило, прямая речь используется при цитировании 

источников, например, фрагмент из «Повести временных лет». 
В случае использования косвенной речи (чаще всего) необходимо написать: Как 

отмечает И.И. Иванов в своем исследовании,  ….(или подобные речевые клише), далее 

идет текст, после которого ставится сноска. 
После сноски может быть написан Ваш текст, например, с анализом приведенных 

данных. 
Отсутствие сносок на чужую работу является, с одной стороны, нарушением этики 

научных исследований, а, с другой стороны, законодательства. 
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5.1.5. Ссылки 

В ВКР рекомендуется приводить ссылки на использованные источники. При 

нумерации ссылок на документы, использованные при составлении ВКР, приводится 

сплошная нумерация для всего текста отчета в целом или для отдельных разделов. 

Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами в квадратных скобках 

в конце текста ссылки. Порядковый номер библиографического описания источника в 

списке использованных источников соответствует номеру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают их обозначение, при 

этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описания 

стандарта и технических условий в списке использованных источников в соответствии с 

ГОСТ 7.1. 

П р и м е р ы 

1 ..................приведено в работах [1]—[4]. 

2 ..................по ГОСТ 29029. 

3 ..................в работе [9] раздел 5. 

Сноски в квадратных скобках. Как правило, используются в научных статьях и по 

требованию в пояснительной записке ВКР.  

Пример: Текст [1, с. 999].  

В данной сноске первая цифра означает номер источника в библиографическом 

списке, а вторая – конкретную страницу. Т.е. в данном примере ссылаются на страницу 

999, из работы, которая стоит под номером 1 в списке литературы. 
 

5.1.6. Перечень сокращений и определений 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических 

величин и определений должен располагаться столбцом без знаков препинания в конце 

строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке приводятся сокращения, 

условные обозначения, символы, единицы физических величин, а справа через тире — их 

детальная расшифровка. 

 

5.1.7. Иллюстрации  

Графический материал представленный в виде демонстрационных планшетов, 

чертежей, эскизов, характеризующих основные выводы и предложения исполнителя, 

должен совместно с текстовым документом раскрывать или дополнять содержание.  

Состав и объем графического материала применительно к работам по конкретному 

направлению выпускной квалификационной работе должны согласовываться с 

руководителем студента. Количество графического материала должно быть достаточно 

для пояснения излагаемого текста.  

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать в пояснительной записке непосредственно после текста 

отчета, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по возможности 

ближе к соответствующим частям текста отчета). На все иллюстрации в ВКР должны быть 

даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в 

соответствии с рисунком 2» и т. д.  

Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные 

листы белой бумаги. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого 

текста пояснительной записки.  
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Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в приложениях, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается: Рисунок 1. 

Пример — Рисунок 1 — Схема прибора 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: Рисунок А.З.  

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела пояснительной записки. В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1.  

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и через тире наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают в центре под рисунком без точки в 

конце. 

Пример — Рисунок 2 — Оформление таблицы 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует записывать 

через один межстрочный интервал. Наименование рисунка приводят с прописной буквы 

без точки в конце. Перенос слов в наименовании графического материала не допускается. 

 

5.2. Оформление проектно-художественной части ВКР 

Графический материал представленный в виде демонстрационных планшетов, 

чертежей, эскизов, характеризующих основные выводы и предложения исполнителя, 

должен совместно с текстовым документом раскрывать или дополнять содержание.  

Художественно-графическая экспозиция ВКР демонстрирует умение выпускника 

донести до потребителя идею, особенности, лучшие качества своих изделий. Работая над 

этим разделом ВКР, автор может избрать свой собственный оригинальный способ подачи 

материала. 

Состав и объем графического материала применительно к работам по конкретному 

направлению выпускной квалификационной работе должны согласовываться с 

руководителем ВКР студента. Количество графического материала должно быть 

достаточно для пояснения излагаемого текста.  

Графическая часть выпускной квалификационной работы включает в себя: 

- демонстрационный материал в виде планшетов;  

- презентационный материал в виде альбома (бренд–бука), слайдов презентации, 

видеовизуализация продукта в действии и/или взаимодействии с пользователем;  

- эскизы этапов проектирования в приложении к текстовой части;   

- чертежно-конструкторская документация в приложении к текстовой части.  

Так же в рекомендательном порядке обучающемуся предлагается представить 

авторское портфолио, содержащее выполненные обучающимся в процессе обучения 

дизайн – проекты, самостоятельные творческие работы, конкурсные работы, дипломы и 

свидетельства об участии в конкурсах и выставках.  

Планшет должен демонстрировать все этапы работы над проектом в определенной 

последовательности.  

Выбор типа и размера шрифта для разных информационных блоков осуществляется 

индивидуально и компонуется в зависимости от общей композиции планшетов.  

Экспозиционный материал представляется на жестких легких носителях (ПЭТ, АБС 

пластики, пенокартон и т.п.) - как правило, планшеты общей площадью не менее 4 кв м.   

В композицию планшета должны быть включены:  

- изображения проектируемых объектов (визуализации, фотографии, эскизы, 

изображения макетов и пр);  



34 

 

- иллюстрации, демонстрирующие предпроектный анализ (исходная ситуация, 

модели – прототипы, исторические аналоги, поиск цветового решения и графической 

подачи, подбор фактур и пр.);  

- иллюстрации, отражающие технологическую часть проекта (чертежи, сетки, планы 

развертки и пр).  

При этом необходимым условием является их композиционное и художественно-

графическое единство. Графическая «подача» должна ясно и полно раскрывать 

предлагаемое автором решение, его творческий замысел.  

Например, чистовые работы могут представлять собой серию плакатов рекламного 

характера к разработанной в рамках ВКР коллекции, для размещения их в торговом зале. 

Среди них могут быть планшеты, расположенные как по вертикали, так и по горизонтали. 

Каждый из них представляет собой законченную композицию со своим «сюжетом», 

каждый из них может быть использован отдельно от других как самостоятельный, 

законченный рекламный объект.  

Или другой вариант: когда плакаты внутри себя не имеют замкнутой композиции, 

сюжетно «перетекают» один в другой. Условно листы могут быть соединены в полосу и 

«рассказ» о коллекции происходит на всём её протяжении.  

Можно, например, собрать планшеты в пары, каждая из которых представляет 

журнальный разворот. 

Материал должен быть удачно скомпонован, помещенные на них изображения и 

интервалы между ними должны образовывать гармоничный визуальный ряд – ритмически 

упорядоченный и «удобочитаемый», логически последовательно раскрывающий 

содержание проекта. Гармония соотношений должна характеризовать также цветовые 

доминанты, крупные цветотональные пятна и контрастирующие с ними линейно-

графические элементы, характерные для проектной графики дизайнеров. 

Каждый из вариантов объединяет авторская идея, колорит, техника исполнения и 

шрифт. Планшеты могут быть выполнены в любой технике, включая коллаж, 

компьютерную графику и т. д. В планшетах могут быть использованы материалы 

фотосессии, исходные материалы, собранные на этапе исследования, цветовые палитры, 

образцы фактур, чертежи и другие материалы. Выбор варианта выполнения чистовых 

работ всегда остаётся за автором и руководителем проекта. В одном или нескольких 

планшетах обязательно должно присутствовать название коллекции. 

Для усиления воздействия образно-художественной концепции проекта в подаче 

графической части, рекомендуется для оформления заголовков использовать авторский 

акцидентный шрифт. Целесообразность выведения на планшет всех изображений 

оценивает руководитель ВКР. Количество и композиция размещаемых изображений 

уточняется в рабочем порядке у руководителя ВКР. 

 

5.3. Оформление презентационной части 

При оформлении демонстрационного материала в виде слайдов рекомендуется 

использовать стилистику, соответствующую проекту.   

Размер шрифта заголовков, подзаголовков, основного текста должен быть единым 

для оформления всех слайдов презентации. Шрифтовые группы выбираются согласно 

общей концепции художественного решения.    

Презентация должна отражать ход работы над проектом и иллюстрировать основные 

части доклада. Содержание презентации соответствует содержанию пояснительной 

записки ВКР. Объем презентации 15 – 20 слайдов.  

Для членов ГЭК возможна распечатка презентационного материала на формате А3 

(бренд-бук) и представление портфолио с наиболее значимыми авторскими работами.   
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Представляется проморолик для ознакомления комиссии с защищаемой 

бакалаврской выпускной квалификационной работой и демонстрирующий продукт в 

действии и/или взаимодействии с пользователем. 

 

5.4. Оформление эскизной части проекта 
Этап творческой разработки — длительная стадия собственно проектирования 

начинается с анализа, развития и углубления эскизного предложения.  

Эскизирование – начальный этап проектирования, в котором путем сравнения 

многих вариантов определяется концепция будущего проекта.  

Эскиз-идея — это фаза, на которой сочетаются исследовательский и собственно 

творческий процесс; на основе критической оценки собственных предложений. 

Завершение эскиза происходит путем разработки серии вариантов, из которых каждый 

последующий является модификацией предыдущего. Доработка эскиза — сложный 

творческий процесс развития рабочей гипотезы, выраженной графически. В процессе 

эскизирования новые идеи формируются путем оценки ситуации и состояния объекта, 

маловероятные решения отбрасываются, отдельные элементы и предложения 

исключаются, другие входят в новый эскиз, происходит постепенное уточнение замысла. 

Возникает центральное представление о решении задачи.  

Эскизы могут выполняться как при помощи графического планшета с применением 

программных продуктов, так и в ручной графике с использованием различных 

графических средств. 

 

5.5. Оформление конструкторско-чертежного материала 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, помещаемые в пояснительной 

записке должны соответствовать требованиям стандартов Единой системы 

конструкторской документации (ЕСКД) [8, 9, 10] Чертежи конструкций одежды должны 

соответствовать требованиям ЕМКО СЭВ [11].  

Чертеж модельной конструкции деталей верха разрабатываемого изделия 

выполняется на миллиметровой бумаге (М1:1), маркируется и прилагается к 

пояснительной записке ВКР в конверте.   

Чертежи на миллиметровой бумаге складываются для хранения по формату А4 в 

соответствии с ЕМКО СЭВ том 7.  

 

5.3 Выполнение проекта в материале 

Самой зрелищной частью защиты ВКР является подиумный показ моделей 

коллекции, т.е. наглядный результат проделанной выпускником работы. Основная задача 

подиумного показа – наиболее полно показать творческий потенциал автора, 

продемонстрировать его видение современной моды, находки в формообразовании и 

умение создавать гармоничный образ в костюме.  

К защите выпускной квалификационной работы бакалавра достаточно выполнения в 

материале трех моделей из коллекции. Однако, по согласованию с руководителем проекта 

и утверждением кафедры, количество моделей из коллекции, выполненных в материале, 

может быть изменено.  

Модель (модели) для выполнения в материале из эскизного ряда коллекции 

выбираются студентом – выпускником совместно с руководителем проекта. Студент 

самостоятельно осуществляет подбор демонстраторов моделей, продумывает их макияж, 

причёски, подбирает аксессуары, и музыкальное сопровождение. Сценическая постановка 

показа должна быть отрепетирована автором заранее.  
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5.4 Электронная версия ВКР 

На последнем этапе необходимо подготовить чистовую электронную версию 

выпускной квалификационной работы. На диске должны быть записаны:  

- текст пояснительной записки по разделам с иллюстрациями (одним файлом 

Документ Microsoft Office Word (.docx), в наименовании файла - тема ВКР;  

- фотосессия модели, выполненной в материале (в папке с файлами JPEG (.jpg), в 

наименовании папки слово «фото» и название коллекции);  

- проектно – графическая часть (планшеты) (в папке с файлами JPEG (.jpg) в 

наименовании папки слово «планшеты» и название коллекции).  

 Подпись на диске должна содержать следующую информацию:  

- Фамилия, И.О. автора ВКР;  

- Номер группы; 

- Тема ВКР (в той формулировке, как она записана на титульном листе);  

- Год защиты ВКР.  

Диск выполняется в двух экземплярах – один сдаётся руководителю ВКР, второй 

вкладывается в конверт и подшивается к готовой пояснительной записке. 

 

5.5 Портфолио 

Наличие портфолио на защите ВКР является обязательным. Несмотря на то, что 

выпускная квалификационная работа бакалавра дизайна представляет собой довольно 

масштабный проект, охватывающий все стороны профессиональной деятельности 

дизайнера по костюму, при оценке работы комиссией нередко возникают разногласия. 

Поэтому на защите ВКР оцениваются не только результаты работы над проектом, но и 

общий творческий потенциал студента, уровень его профессиональных знаний, его 

отношение к работе – самостоятельность, инициатива, а также учитывается успеваемость 

студента за весь период обучения в Университете. И вот в этот момент очень полезным 

может оказаться подготовленное заранее хорошее творческое портфолио.  

Портфолио не имеет прямого отношения к ВКР. В нём собраны лучшие творческие 

работы, награды и сертификаты, полученные студентом за время обучения. Не существует 

чётких правил или ограничений в оформлении портфолио, поэтому, составляя его, 

студент может в полной мере проявить свои креативные способности. Эффектное 

портфолио даёт дополнительную возможность студенту показать себя с лучшей стороны 

на защите выпускной квалификационной работы.   

 

6. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

6.1 Подготовка к защите  

Защита ВКР происходит на открытых заседаниях ГЭК по направлению подготовки 

бакалавров.  

Процедуре защиты предшествует предзащита ВКР на выпускающей кафедре. По 

результатам предзащиты ВКР допускается к защите или направляется на доработку.  

Не позднее, чем за три дня до даты предзащиты, бакалавр обязан представить на 

кафедру оформленную пояснительную записку с отзывом руководителя и результатами 

проверки на антиплагиат (объем оригинального текста ВКР должен быть не меньше 65%). 

Проверку на антиплагиат проводит выпускающая кафедра.  

Пояснительная записка представляется в печатном и электронном (на CD-диске) 

вариантах.   

К работе прилагается отзыв руководителя (Приложение 3). 
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После получения окончательного варианта ВКР руководитель в течение 3 рабочих 

дней составляет письменный отзыв.   

Требования к отзыву указаны в Приложении 4  

Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные ранее 

недостатки, не устраненные выпускником. Руководитель обосновывает возможность или 

нецелесообразность представления ВКР к защите. При этом руководитель не выставляет 

оценку работе, а только дает ей качественную характеристику и рекомендует или не 

рекомендует к защите. Т.о., содержание отзыва предполагает обоснованное мнение 

руководителя о качестве ВКР.   

При успешном прохождении процедуры предзащиты ВКР на выпускающей кафедре 

заведующий кафедрой решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе выпускной квалификационной работы. В 

случае если заведующий кафедрой не считает возможным допустить выпускника к защите 

ВКР, этот вопрос рассматривается на заседании кафедры и представляется на 

утверждение декану факультета. 

По результатам прохождения предзащиты ВКР может быть не допущена к защите, 

если:  

- нарушена процедура подготовки материалов ВКР к предварительной защите (нет 

отзыва руководителя, не полностью готов графический материал и т.д.);  

- нарушены правила оформления пояснительной записки;  

- пояснительная записка в целом не соответствует заданию;  

- бакалавр не владеет материалом или плохо разбирается в проведенном 

исследовании и проекте;  

- нарушены сроки выполнения ВКР по неуважительной причине. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы 

 

6.2 Порядок защиты  

Защита ВКР проходит на открытых заседаниях Государственной экзаменационной 

комиссии в соответствии с графиком, разработанным учебной частью и утвержденным 

ректором университета. Состав государственной экзаменационной комиссии по защите 

ВКР утверждается ректором Университета.  

Рекомендуется участие руководителя в заседании ГЭК по защите ВКР. 

Для защиты выпускной квалификационной работы  обучающийся готовит 

выступление (доклад) и демонстрационный материал - ВКР, выполненный на планшетах. 

Их содержание и количество определяется студентом совместно с руководителем. Доклад 

не должен быть длинным – 5 – 10 минут (объем около 4-5 страниц машинописного 

текста).   

 Доклад должен включать следующие части:  

 название темы ВКР и обоснование его актуальности;  

 поставленные в ВКР цели и задачи;  

 концепция проекта;  

 раскрытие и обоснование положений и выводов по вопросам, разработанным 

обучающимся в соответствии с полученным заданием на ВКР;  

 практическое значение ВКР.  

При подготовке доклада следует избегать сложных деепричастных оборотов, 

тяжелых словесных конструкций. Повествование ведется от третьего лица («в работе 

рассмотрено...», «было установлено, что ...» и т.п.).  
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Необходимо отрепетировать выступление вслух, провести хронометраж, 

проанализировать продолжительность различных частей доклада.  

Желательно, чтобы доклад не зачитывался с листа, а служил основой выступления. 

Допустимо использование распечатанного варианта доклада для ориентировки во времени 

выступления и пространстве доклада.  

Доклад должен быть четко структурирован: тезисы доклада должны быть выделены 

(принадлежность к определенному слайду) для быстрой ориентации докладчика во время 

защиты в соответствии со структурой презентации. 

Для большей наглядности целесообразно подготовить иллюстрированный материал 

и презентацию, согласованные с руководителем. В мультимедийной презентации работы 

отражаются:  

- название ВКР;  

- имя автора и руководителя;  

- актуальность проведенного исследования; 

 - цели и задачи исследования;   

- концепцию проекта;   

- основные этапы работы над проектом;   

- результаты проекта, визуальный ряд, сопровождающий представление основных 

этапов разработки проекта. 

Нумерация в иллюстративном материале (таблицы, схемы, графики и т.д.) может 

производиться независимо от их номеров в тексте ВКР, начиная с номера 1.  

В день защиты обучающийся должен иметь при себе:  

1. текст доклада;  

2. модель (модели), выполненные в материале;  

3. планшеты чистовых работ;  

4. аудиофайл с саундтреком для музыкального сопровождения дефиле на цифровом 

носителе;  

5. портфолио.  

ГЭК возглавляет председатель.  

Примерный план проведения защиты ВКР: 

- Защита ВКР происходит публично и начинается с объявления секретарём ГАК 

фамилии студента и темы ВКР. В основной части выступления (тему ВКР повторять не 

стоит) произносится приветственное слово членам комиссии, далее производится переход 

к тексту доклада.  

- Свой доклад выпускник завершает словами: «Разрешите представить Вашему 

вниманию коллекцию (название коллекции), после чего следует демонстрация модели 

(моделей), выполненной в материале с музыкальным сопровождением.   

- После завершения дефиле демонстраторы остаются на сцене, чтобы дать 

возможность комиссии тщательно рассмотреть представленные модели и задать вопросы 

автору. Члены комиссии могут также спросить мнение демонстраторов о представляемых 

моделях одежды. Покинуть сцену демонстраторы могут только после разрешения 

комиссии.   

- Далее выпускник отвечает на вопросы членов ГЭК.  

При ответах на вопросы комиссии следует учитывать следующее:   

необходимо выслушать вопрос до конца;   

если вы не поняли вопрос по существу или не расслышали его, то целесообразно 

попросить повторить вопрос;   

ответ на вопрос должен быть кратким и, по существу.  

Отвечая на вопросы, можно обращаться к тексту пояснительной записки, доклада, 

иллюстративному и другим вспомогательным материалам. 
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- После этого слово предоставляется руководителю ВКР, который зачитывает свой 

отзыв о работе студента.  

- Затем выступают остальные члены ГЭК, желающие высказаться. Последним берёт 

слово председатель комиссии, который подводит итог обсуждению и вновь предоставляет 

слово студенту. Выпускник должен поблагодарить всех присутствующих за внимание и 

конструктивную критику, пообещать принять замечания к сведению и исправить 

недочёты в работе.  

- После публичной защиты проекта ГЭК на закрытом заседании рассматривает 

отзыв руководителя ВКР, обсуждает качество и полноту доклада, правильность и глубину 

ответов на вопросы, оригинальность и профессионализм презентации проекта на 

планшетах, креативность и мастерство исполнения модели в материале и уровень 

профессионального представления дефиле. Оцениваются знания и творческий потенциал 

студента, его отношение к работе – самостоятельность, инициатива, умение обсудить 

полученные результаты и «защищать» их, а также учитывается успеваемость студента за 

весь период обучения в Университете. 

Результаты защиты ВКР подтверждаются дифференцированной оценкой в 

диапазоне: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы обсуждаются на закрытом 

заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов комиссии. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. Решение об 

окончательной оценке выпускной квалификационной работы основывается на: отзыве 

руководителя ВКР, выступлении и ответах выпускника в процессе защиты. 

При возникновении вопросов и конфликтных ситуаций председатель 

Государственной экзаменационной комиссии совместно с другими членами комиссии 

должен выслушать заявление обучающегося и дать разъяснения по существу поднятых 

вопросов.  

Результаты государственного аттестационного испытания объявляются в день его 

проведения.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), 

погодные условия или в других случаях, перечень которых устанавливается организацией 

самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 месяцев после завершения 

государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен представить в Университет 

документ, подтверждающий причину его отсутствия.  

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся из числа 

инвалидов  и не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный 

для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или 

получением оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из Университета с выдачей 

справки об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению 

образовательной программы и выполнению учебного плана.  

Студент, не прошедший государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем 

через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. Для повторного прохождения государственной итоговой 

аттестации указанное лицо по его заявлению восстанавливается в Университет на период 

времени, установленный организацией, но не менее периода времени, предусмотренного 
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календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. При повторном прохождении 

государственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением 

выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема выпускной 

квалификационной работы. 

 

7. СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

 

Внимательно прочитайте эти советы. В нём собраны наиболее типичные ошибки 

студентов при подготовке и защите ВКР. Знание поможет их избежать.   Предупреждён, 

значит вооружён!  

1. Работайте над проектом методично! Не расслабляйтесь и не думайте, что у Вас 

ещё вагон времени – это не так. Время, отведённое на работу, рассчитано таким образом, 

чтобы УСПЕТЬ подготовить хороший проект. Лишних часов там не заложено. Не 

считайте себя умнее других. Это только кажется, что всё просто. На самом деле только 

оформление пояснительной записки с соблюдением всех правил занимает около пяти(!) 

дней. Кроме того, препятствия могут поджидать Вас в самых неожиданных местах:  

– в самый неподходящий момент вдруг ломается принтер (отключается 

электричество, случается потоп и т.д. на выбор);  

– когда весь текст работы уже набран, компьютер внезапно выключается без 

сохранения (хватает вирус, разбивается и т. д.);  

– Вы приносите макеты чистовых планшетов на печать, а компьютер в 

полиграфической фирме их «не видит»;  

– Вам распечатывают работы не в том цвете (не того формата, не на той бумаге и 

т.д.);  

– при печати пояснительной записки вдруг «съезжают» картинки (таблицы, 

нумерация страниц и т. д);  

– наконец, в решающий момент Вас может настигнуть грипп (свинка, ветрянка, 

сломанный палец и т.д.). 

Может приключиться множество различных непредвиденных ситуаций, которые не 

принимаются в расчет комиссией. Поэтому рассчитывайте время правильно, т.е. с 

запасом.  

2. Внимательно прочитайте и неукоснительно соблюдайте требования к 

оформлению пояснительной записки! Даже сдавая на проверку черновой вариант 

пояснительной записки или её части потрудитесь оформить её в соответствии с 

требованиями – шрифт, кегль, межстрочный интервал, поля и т.д. Уважайте своего 

преподавателя и щадите здоровье его глаз.  

3. Не начинайте своё повествование с «древнейших времён» и «зарождения 

цивилизации». Поверьте, 99% пояснительных записок начинаются со слов: «На 

протяжении практически всей истории одежда сопровождала человека…». Эти факты ни 

для кого не новы и не интересны. Представьте себе ВКР филолога, начинающийся с 

появления письменности – сразу становится скучно.  

4. Не берите всю информацию с первой же странички, открывшейся в поисковике 

по Вашему запросу. Помните о том, что большинство Ваших одногруппников поступит 

именно так. Вы же не хотите повторяться? А лучше –  

5. читайте специальную литературу! 

6. Не доверяйте стилистике и орфографии статей из Интернета. Очень часто 

тексты абсолютно безграмотны. Как правило, их пишут странные люди, которые думают, 

что всё знают. Т. е. непрофессионалы. Вам это надо? Так что лучше – см. п. 5!   
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7. Избегайте в тексте обращений к кому бы то ни было. Ваша ВКР – это, прежде 

всего, научная работа и обороты типа «Вам подойдёт…» или «рекомендую Вам…» здесь 

неуместны. Также недопустимо повествование от первого лица – « я думаю…» или «мной 

была проделана работа …» и т.д..   

8. Избегайте в своей работе давать советы и рекомендации. Вы ещё не 

специалист в своей области, а только собираетесь им стать. Кроме того, предполагается, 

что Ваша работа – это серьёзное исследование, а не полезные советы из журнала для 

домохозяек.  

9. Не сдавайте на проверку необработанный материал. Это неуважение и к себе, 

и к Вашему преподавателю. Мы и так знаем, что Вы умеете скачивать тексты из 

Интернета. Внимательно всё прочитайте, выберите только то, что относится к Вашей теме 

и соберите в связный логичный рассказ. Ещё раз внимательно прочитайте. Если не стыдно 

– можете сдавать на проверку.   

10. Не забывайте делать ссылки на первоисточники. Причём оформлять их 

следует как положено, в соответствии с требованиями, изложенными на стр.40 - 43 

данного методического пособия.  

11. Обязательно сохраняйте последнюю версию Вашей работы на нескольких 

носителях, во избежание бесследной потери данных.  

12. Переименовывайте последнюю версию, чтобы отличать её от предыдущих. 

Например, ставьте каждый раз дату внесения последних изменений в имени файла.  

13. Получая от преподавателя проверенный материал, работайте именно с 

полученным экземпляром, т. к. в некоторых случаях преподаватель может внести 

исправления, не информируя Вас об этом (скажем, исправить орфографическую ошибку 

или добавить запятую).  

14. Уделите особенное внимание проектно-графической части работы. Очень 

распространённая ошибка – невнимательное или формальное отношение к оформлению 

планшетов. Именно они (планшеты) на протяжении всего времени защиты мозолят глаза 

комиссии. В отличие от моделей, выполненных в материале (которые появляются на 

весьма непродолжительное время) и пояснительной записки (которую имеют 

возможность рассмотреть не все члены комиссии), планшеты будут рассматривать очень 

внимательно и именно по их оформлению судить о Вашей работе.  

15. При написании текста доклада составляйте его таким образом, чтобы у 

комиссии возникало как можно меньше вопросов. Для этого доклад уже должен 

содержать ответы на самые главные вопросы:  

Почему Вы выбрали такую тему?  

Какие цели стояли перед Вами?  

Какие задачи Вам пришлось решать в ходе работы?   

Какими средствами Вы добивались нужного результата?  

Почему Вы выбрали именно эти средства?  

Какое практическое значение имеет Ваша работа?  

Можете сознательно оставить комиссии парочку очевидных вопросов, чтобы потом 

на защите полно и развёрнуто дать на них исчерпывающие ответы, избежав при этом 

всяких неожиданностей.  

На защите.  

16. Заранее побеспокойтесь о наличии в зале защиты необходимой аудио- и 

видеоаппаратуры для воспроизведения Вашей презентации. Найдите 

воспроизводящее устройство и колонки. Прослушайте свой трек, подберите необходимую 

длительность и громкость. Найдите надёжного человека, который в нужный момент 

нажмёт на нужную кнопочку.  
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17. Ведите себя правильно во время защиты. Выйдя на сцену, не забудьте 

поприветствовать всех присутствующих. Постарайтесь сделать свой доклад интересным – 

не читайте по бумажке, а рассказывайте своими словами. Не нужно рассказывать всё 

подряд – только самое важное, то, что отличает Вашу коллекцию от многих других.   

На вопросы отвечайте уверенно и по существу – дайте комиссии понять, что Вы «в 

теме». Не пререкайтесь с членами комиссии!   

Во время обсуждения Вашей работы членами ГЭК не встревайте – Вас уже 

послушали.  

Когда председатель предоставит Вам последнее слово – поблагодарите всех за 

проявленное внимание и конструктивную критику, пообещайте исправить недочёты 

работы. Не забудьте выразить благодарность всем тем, кто помогал Вам в работе.  

18. УДАЧИ!  
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Приложение 4  

 

Требования к содержанию отзыва 

1. Степень решенности поставленной задачи;   

 

2. Степень самостоятельности и инициативности студента в  ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы:  

2.1. Своевременность прохождения утвержденных этапов ведения работы. Все 

этапы, связанные с подготовкой работы, пройдены в срок, качество предоставляемой для 

проверки информации носит высокий (средний, низкий) уровень  

2.2. Проявившиеся личностные особенности за время написания выпускной 

квалификационной работы.  

Студент проявил ответственность и добросовестность, умение работать с научными 

источниками. Хорошая работоспособность сочеталась с высоким качеством выполняемой 

работы и внимательным исправлением недостатков. Студент проявил настойчивость и 

целеустремленность  (работоспособность, четкость в работе, креативность, реакция на 

замечания и своевременность их устранения и др.). 

 

3. Наличие исследовательских навыков студента   

3.1.  способность пользоваться специальной литературой;  

Студент проявил хорошие исследовательские способности, умение работать с 

большим объемом научной информации. В ходе теоретического анализа было 

проработано более семидесяти источников, среди которых десять – на иностранном языке. 

Проявлены умения получать, обобщать и интерпретировать ……… данные. Студент 

проявил умение адекватного подбора и применения методов изучения и обработки 

эмпирического материала, наглядно оформлены результаты, убедительно представлены 

выводы и заключение (умение проводить поиск информации, широта использованных 

источников, способность к обобщениям при работе с литературой, владение 

инструментами прикладного анализа, умение делать выводы, заключения и умение 

работать над проектом от разработки концепции до графической подачи дизайн-проекта 

др.).   

3.2. способность студента к проектной и исследовательской работе;   

 

4. возможность использования полученных результатов на практике; возможности 

присвоения выпускнику соответствующей квалификации.  

 

5. Замечания: в работе имеются стилистические погрешности и опечатки.  

 

6. Рекомендации по внедрению выпускной квалификационной работы Разработанный 

дизайн-проект может быть внедрен в ………………….  

 

7. Дополнительная информация для ГЭК………………  

Результаты исследования были опубликованы в Сборнике научных трудов …., а также 

заслушаны в форме доклада на ………………конференции (наличие публикаций 

результатов, участие в конференциях, рекомендации к продолжению работы в научно-

преподавательской сфере).  
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Приложение 5 

 

Пример оформления атмосфера-карты. 

(Атмосфера-карта к коллекции Ирины Савчук «Даже птицы у моря мечтают») 

 
Рисунок 1.22 – «Планшет идей» к коллекции «Даже птицы у моря мечтают» 
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Приложение 6  

Пример оформления рабочих эскизов (один лист из пяти)  

(Рабочие эскизы к коллекции Марии Шпанской «Царевны-Лягушки») 
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Приложение 7  

Пример оформления творческих эскизов (один лист из восьми) (Творческий эскиз к 

коллекции Екатерины Пигулевской «Под куполом цирка») 
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Приложение 8 

Пример оформления творческих эскизов (один лист из шести) (Творческий эскиз к 

коллекции Марии Бурс «Шарады») 
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Приложение 9 

Образец оформления технического эскиза 

 
Рисунок 2.1 – Технический эскиз платья 
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Приложение 10  

Образец описания внешнего вида плечевого изделия  

  

Описание внешнего вида платья  

Платье повседневное, для женщин младшей и средней возрастной группы, 

прилегающего силуэта длиной до колена, со сквозной застежкой на 7 обметанных петель 

и 7 пуговиц, с длинными втачными рукавами.   

Полочки с небольшими отрезными кокетками, вертикальными рельефными швами, 

выходящими из проймы, и небольшими дополнительными вытачками от центра груди.   

Спинка с прямой отрезной кокеткой, средним швом, заканчивающимся разрезом 

длиной 30 см, и двумя вертикальными талиевыми вытачками.  

Рукав втачной, двухшовный, длинный. С наружной стороны верхней части рукава 

настрочены паты с пряжкой, которые крепят рукава, отогнутые в виде манжет. Ширина 

паты 2,0см.   

Воротник пиджачного типа с небольшими лацканами и значительным отлетом 

воротника с острыми углами. Борта обработаны цельнокроеными настрочными 

подбортами.  

Спереди на рельефный шов и сзади на вытачки настрочены 4 шлёвки для пояса с 

пряжкой (шириной 4,0см). Рельефные швы, средний шов спинки, швы притачивания 

кокеток, локтевой шов рукава, воротник, борта и шлевки с двух сторон отстрочены 

контрастной отделочной строчкой шириной шва 0,2см. По нижнему срезу платья 

проложена контрастная строчка шириной шва 3,0см.  

Изделие рекомендуется изготавливать из смесовых гладкокрашеных тканей 

плательно–костюмного ассортимента различных расцветок. Фурнитура и нитки для 

настрачивания – контрастного цвета.   

Рекомендуемые размеры 84 – 96.  

Рекомендуемые роста 158 – 176.  

Полнотная группа II.  
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Приложение 11 

Образец описания внешнего вида поясного изделия 

Описание внешнего вида брюк 

Брюки женские повседневные для младшей и средней возрастной группы, прямого 

силуэта, облегающие бёдра.  

 Передние половинки брюк с карманами с наклонным входом в боковых швах, 

двумя складками от верхнего среза и заутюженными «стрелками».  

Задние половинки брюк с прорезными горизонтальными карманами с листочками и 

заутюженными «стрелками».  

Застёжка гульфик спереди на ленту - «молнию». Верхний срез брюк обработан 

притачным поясом, шириной 4,0см, застёгивающимся на 1 обмётанную петлю и пуговицу.   

Изделие рекомендуется изготавливать из полушерстяных гладкокрашеных тканей 

костюмного ассортимента различных расцветок, эластичных в поперечном направлении. 

Фурнитура и нитки для настрачивания в сочетании с тканью верха.   

Рекомендуемые размеры 84 – 96.  

Рекомендуемые роста 158 – 176.  

Полнотная группа II.  
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Приложение 12 

Образец оформления конфекционной карты 

 

Таблица 2.1- Конфекционная карта материалов для пальто 

Назначение 

материала 

Наименование 

материала 

 

Образец 

материала 

 

Сырьевой 

состав 

 

Характеристика материала 

1 2 3 4 5 

Основной 

материал  

 

Драп 

пальтовый  

 

 60 % 

шерсть 

40% 

полиэфир  

 

Ткань саржевого переплетения, с лицевой 

стороны – небольшой ворс.  Окраска 

гладкокрашеная.  Поверхностная плотность 

450-500 г/м2. Шерсть в составе ткани 

обеспечивает:  

- высокие теплозащитные показатели,   

- хорошую драпируемость,  

 - мягкость,   

- хорошие формовочные свойства. Благодаря 

наличию в составе полиэфира ткань обладает:  

- низкой сминаемостью, 

 - хорошей упругостью,   

- высокой прочностью,   

- имеет меньшую усадку,   

- обладает хорошей износостойкостью. 

Трикотажное 

полотно   

 

 100 % 

полиэфир  

 

Полотно однотонное жаккардового 

переплетения из текстурированных нитей. 

Поверхностная плотность 200 г/м2. Обладает:  

- мягкостью,  

 - объёмностью,   

- растяжимостью в поперечном направлении,   

- эластичностью,  

- незначительной сминаемостью. 

Отделочный 

материал  

 

Плащевая 

ткань  

 

 100% 

полиэфир  

 

Ткань диагонального переплетения, окраска 

гладкокрашеная, отделка водоотталкивающая. 

Поверхностная плотность 170 г/м2. Обладает:  

- высоким линейным заполнением,  

- высокой прочностью,  

- низким влагопоглощением,   

- упругостью,  

- низкой сминаемостью. 

Подкладочный 

материал  

 

Ткань 

подкладочная  

 

 100% 

вискоза 

 Ткань гладкокрашеная крупноузорчатого 

переплетения с растительным рисунком, в 

котором используется контраст матовой и 

блестящей поверхностей. Поверхностная 

плотность 140 г/м2. Обладает:  

- высокой износостойкостью, 

 - высокой прочностью,  

- малой усадкой, 
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 - хорошими гигиеническими свойствами: 

(гигроскопичностью и 

воздухопроницаемостью).  

Прокладочный 

материал  

 

Термоклеевой 

прокладочный 

материал на 

трикотажной 

основе   

 

 100% 

полиамид  

 

Поверхностная плотность 120 г/м2. Основа – 

трикотажное полотно с уточной нитью, имеет 

небольшую подворсовку с изнаночной 

стороны. Клеевое покрытие – точечное 

нерегулярное. Соединение с основным 

материалом характеризуется:  

- прочностью,  

- эластичностью, 

 - формоустойчивостью. 

Утепляющий 

наполнитель  

 

Синтепон  

 

 100% 

полиэфир 

Синтетический теплоизоляционный материал 

поверхностной плотностью 200 г/м2. 

Обладает:  

- высокими теплозащитными свойствами,  

- мягкостью,  

- упругостью,  

- объемностью,  

- несминаемостью,  

- гипоаллергенностью,  

- хорошо восстанавливается после стирок и 

сушек. 

Фурнитура Пуговицы  100% 

полиэфир  

 

Пуговицы пальтовые пластмассовые круглые 

диаметром 30 мм. Лицевая поверхность 

рельефная, окраска однотонная цветная в тон 

основной ткани. Способ крепления - ушко 

высотой 4,5 мм. 

Лента«молния» 

потайная  

 

 полиэфир, 

пластмасса  

 

Лента молния пластмассовая витая типа 

«спираль», с неразъёмным ограничителем. 

Длина 30 см, ширина замкнутых звеньев – 5 

мм. Цвет светло-розовый. 

Скрепляющие 

материалы  

 

Нитки 

швейные 

Gutermann Е-

151  

 

 100% 

полиэфир  

 

Нитки текстурированные из полиэфирных 

волокон. Линейная плотность 19 текс. 

Обладают: 

 - прочностью,  

- хорошей эластичностью  

- мягкостью,  

- образуют хороший застил. 
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Приложение 13 

Образец оформления схемы чертежа базовой конструкции 
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Приложение 14 

Образец оформления схемы чертежа модельной конструкции 
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Приложение 15  

Образец оформления спецификации деталей кроя 

Таблица 2.8 - Спецификация деталей кроя платья. 
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Приложение 16 

Образец оформления рекомендуемых режимов и параметров ниточных соединений 
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Приложение 17  

Образец оформления схемы дублирования деталей кроя 
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Приложение 18  

Образец оформления технологической карты сборки основных узлов изделия 
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Приложение 19  

Образец оформления технологической последовательности обработки и сборки изделия 
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Приложение 20  

 

Примеры оформления библиографического списка: 
 

Описание книги с 1 автором: 
Первушкин, В. И. Губернские статистические комитеты и провинциальная историческая 

наука / В. И. Первушкин. – Пенза: ПГПУ, 2007. – 214 с. 
На иностранном языке: 
Raby, D. L. Fascism and resistance in Portugal: Communists, liberals a. milit. dissidents in the 

opposition to Salazar, 1941-1974 / D.L. Raby. – Manchester; New York: Manchester univ. press, 

Cop. 1988. – 288 p. 
 

Описание книги с 2 авторами: 
Ставицкий, В. В. Неолит – ранний энеолит лесостепного Посурья и Прихоперья / В.В. 

Ставицкий, А.А. Хреков. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2003 (Тип. Изд-ва). – 166 с. 
Описание книги с 3 авторами: 
Варламова, Л. Н. Управление документацией: англо-русский аннотированный словарь 

стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. – 

Москва: Спутник+, 2017. – 398 с. 
 

Описание книги с 4 авторами: 
Германия во второй мировой войне (1939–1945) / В. Блейер, К. Дрехслер, Г. Ферстер, Г. 

Хасс; перевод с нем. А. И. Долгорукова [и др.]; под ред. д-ра ист. наук, проф. полк. М. И. 

Семиряги.  – Москва: Воениздат, 1971. – 432 с. 
 

Описание книги с 5 и более авторами, под редакцией: 
Краткая история Германии / Ульф Дирльмайер, Андреас Гестрих, Ульрих Херманн. [и 

др.]; Пер. с нем. К. В. Тимофеевой. – Санкт-Петербург: Евразия, 2008. – 542 с. 
Описание книги под редакцией: 
Философия истории: Учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по гуманит. спец. 

и направлениям / [А. С. Панарин и др.]; под ред. А. С. Панарина. – Москва: Гардарики, 

1999. – 431 с. 
 

Справочник: 
Год за годом: Хроника важнейших событий общественной жизни Пензенской области за 

50 лет / Сост. В. С. Годин, Е. Я. Дмитров, В. А. Озерская, А. В. Сергеев, А. П. Сташова. – 

Саратов–Пенза: Приволжское книжное издательство, 1967. – 175 с. 
  
Диссертации и авторефераты диссертаций: 
Ярославцева, Т. А. Становление и развитие жилищно-коммунального хозяйства на 

Дальнем Востоке России: Вторая половина XIX-начало XX вв.: диссертация ... канд. ист. 

наук: 07.00.02 / Ярославцева Татьяна Александровна. – Хабаровск, 2003. – 260 с. 
Коняхин, Г. В. Государственная жилищная политика в СССР и постсоветской России: 

политологический анализ: автореферат дис. ... д-ра. полит. наук: 23.00.02 / Коняхин 

Геннадий Владимирович. – Москва, 2011. – 52 с. 
  
Описание статьи с 1 автором: 
Хазанов, А. М. Салазар: 40 лет диктатуры в Португалии / А. М. Хазанов // Новая и 

новейшая история. – 2009. – № 3. – С. 129-146. 
Описание статьи с 2 авторами: 
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Власов, В. А. Выселение раскулаченных крестьян Пензенского края / В. А. Власов, А. В. 

Тишкина // Известия Пензенского государственного педагогического университета им. 

В.Г. Белинского. Гуманитарные науки. – 2011. – № 23. – С. 338-344. 
Описание статьи с 3 авторами: 
Вазерова, А. Г. Театры Пензенской области в 1940-1950-е годы / А. Г. Вазерова, Н. В. 

Мику, И. Н. Гарькин // Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. – 

2014. – №4. – С. 108-111. 
 

Описание статьи с 4 авторами: 
Финансовая интеграция как основа развития региональных рынков / М. Гуревич, Г. 

Господарчук, М. Малкина, Г. Петров. // Рынок ценных бумаг. – 2003. – №14. – С. 64-68. 
Описание статьи с 5 и более авторами: 
Хроника основных событий, вех, творчества и жизни И. И. Спрыгина  / Саксонов С. В., 

Новикова Л. А., Сенатор С. А. [и др.]. // Самарская Лука: проблемы региональной и 

глобальной экологии. – 2018. – №4-1. – С. 22-26. 
  
Описание статьи из сборника материалов научной конференции: 
Кондрашин, В. В. Люди во времени: Л. Б. Ермин и его команда / В. В. Кондрашин // 

Городское пространство в исторической ретроспективе: материалы Всерос. науч.-практ. 

конф., посвящ. 350-летию основания города Пензы / под общ. ред. О. А. Суховой. – Пенза: 

ГУМНИЦ ПГУ, 2013. – С. 62–65. 
  
Статья из газеты: 
Хохрякова, С.  Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова // Культура. 

– 2010. – 23 дек. – С. 8. 
  
Законодательные материалы: 
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят 

Государственной Думой 16 сент. 2003 г.: одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – 

Москва: Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. 
  
Описание электронного ресурса: 
Пашков, С. В. Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи в системе 

современного российского образования: монография / С. В. Пашков; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Курский государственный университет. – 

Курск : КГУ, 2017. – 1 CD-ROM. 
  
Описание компьютерной программы: 
КОМПАС-ЗО LT V 12: система трехмерного моделирования [для домашнего 

моделирования и учебных целей] / разработчик "АСКОН". – Москва: 1С, 2017. – 1 CD-

ROM. 
  
Описание ресурса Интернет (сайта): 
Исторический-сайт.рф: сайт. – 2011. – URL: https://исторический-сайт.рф/ (дата 

обращения: 01.09.2020). 
eLIBRARY.RU: научная электронная библиотека: сайт. – Москва, 2000. – URL: 

https://elibrary.ru (дата обращения: 01.09.2020). – Режим доступа: для зарегистрир. 

пользователей. 
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Для электронных ресурсов примечание «режим доступа» используется только в случае 

наличия особенностей доступа к сайту/статье, например «для зарегистрированных 

пользователей», «в локальной сети» и т.д. 
Статьи с сайтов: 
Гущин, А. А. Товарный дефицит в СССР: обострение проблемы в 1960-х – начале 1980-х 

гг. в ракурсе истории повседневности / А. А. Гущин // Проблемы гуманитарного 

образования: филология, журналистика, история: сб. науч. ст. III Междунар. Науч.-практ. 

Конф.(г. Пенза 8-10 декабря 2016 г.) / под ред. канд. пед. наук, доц. Т.В. Стрыгиной. – 

Пенза: Изд-во ПГУ, 2016. – URL: https://исторический-сайт.рф/Товарный-дефицит-в-

СССР-обострение-проблемы-в-1960-х-начале-1980-1.html (дата обращения: 01.09.2020). 
Гущин, А. А. Авторское право и интернет / А. А. Гущин  // Исторический-сайт.рф : 

История. Исторический сайт: [сайт], 2013. – URL:https://исторический-сайт.рф/Авторское-

право-и-интернет-1.html (дата обращения: 01.09.2020). 
  
Картографические издания: 
Атлас мира: [физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва: АСТ, – 1 атл. 

(224 с.) : цв., карты, текст, ил., указ. 
  
Видеоиздания: 
Просмотрено военной цензурой: [документальный фильм] / режиссер-постановщик: 
Р. Фокин; сценарий: А. Овчинников; оператор-постановщик: А. Гурулев; монтаж: Д. 

Каримов, М. Швец; в фильме снимались: А. Миклош, А. Гринев, А. Овчинников, А.-М. 

Овчинникова. – Москва: Русский Исторический Канал, 2010. – 1 CD-ROM (25 мин): цв., 

зв. 
  
Аудиоиздания: 
Карамзин, Н. М. История государства Российского: от Рюрика до Иоанна Васильевича: 

тома 1–9 :[аудиокнига] / Н. М. Карамзин; читают Д. Напалков, Е. Чубарова. – Москва: 1С-

Паблишинг, 2011. – 1 DVD-ROM (73 ч 30 мин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://исторический-сайт.рф/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-1960-%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-1980-1.html
https://исторический-сайт.рф/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%82-%D0%B2-%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0-%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%B2-1960-%D1%85-%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B5-1980-1.html
https://исторический-сайт.рф/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-1.html
https://исторический-сайт.рф/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-1.html
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Приложение 21 

Пример оформления планшетного ряда (Проектно-графическая часть выпускной 

квалификационной работы Юлии Дементьевой. Коллекция «Indie - rock») 
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Приложение 22  

Пример оформления планшетного ряда (Проектно-графическая часть выпускной 

квалификационной работы Ольги Ошлаковой и Екатерины Путровой,  

Коллекция «Я остаюсь»)  
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Приложение 23 

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ 

РАЗДЕЛУ 
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