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ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

  

1. Фамилия, имя, отчество дипломанта:  Вайтеховская Виктория Георгиевна 

2. Тема проекта: Рабочее место «Маленький художник» (растущая мебель) 

Утверждена приказом по БГУ от «___» января 2016 г. №________________ 

3. Срок сдачи студентом готового проекта:  

� предзащита: 15 июня 2016 г., в 9.00, 401 аудитория;  
� защита:         22 июня 2016 г., в 9.00, 401 аудитория. 

4. Исходные данные к дипломному проекту: дизайн-концепт направленный 
на создание и поддержание в изменившейся среде материальной и духовной 
ценности среди молодежи Беларуси.  

5. Содержание пояснительной записки к дипломному проекту:  

� Титульный лист; 
� Задание на дипломный проект (работу); 
� Рецензия; 
� Реферат; 
� Оглавление; 
� Введение; 
� Глава 1. Предпроектный анализ и синтез. (Выдвижение общей 

концепции проблемы и ориентация в ней.  Определение темы. 
Выявление исторических фактов и новых данных по проблеме); 
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� Глава 2. Проектный анализ и синтез. (Установление новых 
функциональных и структурных связей системы «человек-предмет» в 
процессе взаимодействия.   Выводы о свойствах объекта 
проектирования и средствах их визуализации); 

� Заключение (рекомендации для практического воплощения 
выявленных закономерностей в объемно-пластическом и визуально-
графическом материале);  

� Список использованных источников и литературы (в список 
включаются основные источники, на которые имеются ссылки в тексте 
дипломной записки); 

� Приложение (иллюстрации, таблицы, схемы взаимодействия, 
фотографии аналогов и т.п.); 

6. Содержание визуально-графическая часть (планшеты): 

�  функциональные схемы 
� проекции общего вида 
� эргономические схемы 
�  демонстрационное  изображение объемно-пространственных объектов  

в среде;  
� художественно-графическое, цветофакурное     решение; 
� графический интерфейс пользователя, структура мобильного 

интерактивного приложения; 
� и пр. 

7. Содержание видео ролика: 

Ролик – это   анимационный видеопродукт,  ( продолжительностью от 2-х 
минут) имеет сюжет и включает авторские шрифтовые титры, закадровый 
текст/музыку и специально созданный анимационный видеоряд. Главное 
предназначение ролика –  презентация   идеи диплома.  

8. Содержание дипломной презентации:  

Пояснительная записка к дипломному проекту, визуально-графическая часть 
(планшеты), ролик, CD диск с файлами:  

�  Пояснительная записка к дипломному проекту в формате Word;  
� Визуально-графическая часть дипломного проекта в формате JPEG;  
� Видео/анимационный ролик в формате QuickTime или PSD. 

Диск в пластиковой упаковке вкладывается в конверт приклеенный к 
внутренней части обложки  пояснительной записки. 

9.   Дата выдачи задания: 25 января 2016 г.  

10. Календарный график работы над дипломным проектом: 
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 Аналитическая стадия         с 25 января   по 22 февраля 2016 г. 

 Эскизная стадия                   с 23 февраля по 21 марта     2016 г. 

 Проектная стадия                 с 22 марта     по 14 июня      2016 г. 

 

Руководитель дипломного проекта: Длотовский  Александр  Георгиевич 

Консультант дипломного проекта: Голубев В.В.,  Азончик А.П., Семенцов 
А.Ю. 

Рецензент дипломного проекта:   Кулаженко  А.А. 

Принял к исполнению: 25 января 2016 г. 

 

Дипломант         _____________________   Вайтеховская В.Г. 
                                      (подпись студента) 
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РЕФЕРАТ 
Студента 5 курса специальность «дизайн» (коммуникативный) 

Вайтеховская В.Г.  
Реферат к дипломному проекту «Рабочее место «Маленький 

художник» (растущая мебель)»  

Объем дипломной записки составляет 52 страниц, 1 приложения и 

44 источника информации 

 

 
Количество страниц- 44 стр. 

Иллюстраций- 18 стр. 

Чертежи- 6 стр. 

Перечень ключевых слов: Рабочее место, растущая мебель, 

трансформация, развитие творческих способностей к изобразительной 

деятельности, оптимизация ассортимента (для промышленности), 

расширение функционального и экономического пространства, эстетические 

характеристики, эргономическая адаптация  

Цель работы: создание условий для развития творческих 

способностей у детей младших и средних школьных возрастов. 

Разрабатывается художественно-конструкторский объект 

трансформируемого рабочего места для школьников и детей дошкольного 

возраста. После трансформации превращается в рабочее место 

обеспечивающее функциональные процессы художественного творчества. 

Формируемое изделие лаконично, обладает образной 

информативностью. Изделие по потребительским свойствам удовлетворяет 

потребностям различных возрастных групп( дети дошкольного возраста, 

младшие и средние школьники ). 
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