
УДК 378.2

Трудные уроки совместных междисциплинарных  
выпускных квалификационных работ

Т. Л. Короткова, М. В. Сорокин

Национальный исследовательский университет «МИЭТ»

Анализируется опыт совместного выполнения выпускных квалификационных ра-
бот студентами факультетов «Институт экономики управления и права» и «Дизайн» 
в  Национальном исследовательском университете «Московский институт электронной 
техники». Доказывается эффективность совместного проектирования и взаимного об-
мена информацией, а также актуальность экономического обоснования и маркетинго-
вого сопро вождения дизайнерского проекта «Технические средства реабилитации людей 
с  ограниченными физическими возможностями». Выявляются объективные проблемы 
совместной выпускной квалификационной работы бакалавра. Обосновываются причины 
и исследуются пути преодоления трудностей.
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Идея совместной междисципли-
нарной выпускной квалификационной 
работы студентки кафедры маркетинга 
и  управления проектами (МиУП) (про-
филь «Управление инновационными 
проектами») Варвары Илларионовой 
и  студентки кафедры инженерной гра-
фики и дизайна (ИГД) (профиль «Про-
мышленный дизайн») Екатерины Бра-
гиной возникла по вполне объективным 
причинам. В первую очередь это дик-
туется требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта к результатам освоения программ 
бакалавриата разных профилей, опре-
деляющими комплекс общекультурных, 
общепрофессиональных и  профессио-
нальных компетенций, которыми должен 
обладать выпускник  [1; 2]. Эти компе-
тенции многоплановы и  разнообразны, 
они формируются в  процессе обуче-
ния на разных кафедрах и при изучении 

различных дисциплин, в  том числе тех-
нического, дизайнерского и  экономи-
ческого направлений. Поэтому при вы-
полнении выпускной работы бакалавра 
актуальным становится взаимодействие 
студентов, обучающихся на  разных ка-
федрах и по разным профилям, полез-
ное для взаимного обогащения знаниями 
и для дополнения разрабатываемого про-
екта соответствующим материалом, что 
возможно при совместной междисци-
плинарной выпускной квалификацион-
ной работе (ВКР), например дизайнер-
ского и экономического направлений.

Как известно, успех любого про-
екта зависит от того, насколько его ре-
зультаты востребованы на рынке. Спрос 
определяется конкурентоспособностью 
товара, т. е. соотношением цена — каче-
ство. Часто научно-технические, дизай-
нерские и социальные проекты оказыва-
ются неконкурентоспособными, так как 
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не отвечают требованиям и приоритетам 
будущих потребителей, хотя ученые, раз-
работчики, конструкторы и  дизайнеры 
инновационной продукции вкладывают 
в них свой талант и душу. Вследствие это-
го у разработчиков инноваций возникают 
эмоциональные срывы, которые могут 
привести даже к смене профессии. Таким 
образом, и государство, и бизнес теряют 
квалифицированных инженеров, кон-
структоров, технологов и дизайнеров.

Основная причина таких ситуаций — 
в недостаточном внимании к экономиче-
ской подготовке студентов технических 
специальностей в высшей школе. Зна-
ние объективных экономических зако-
нов, управляющих рынком, концепций 
и принципов управления проектами, их 
маркетингового обеспечения в конку-
рентной рыночной среде, а также пра-
вил формирования компетентных про-
ектных команд является неотъемлемой 
частью процессов подготовки будущих 
инженеров и техников. Идеям, положен-
ным в основу ВКР бакалавров техниче-
ских профилей, должно предшествовать 
маркетинговое исследование востребо-
ванности и экономическое обоснование 
целесообразности конструкторских, тех-
нологических и  дизайнерских иннова-
ций. Целью таких исследований долж-
но стать выявление целевых сегментов 
и  факторов макро- и микросреды буду-
щего проекта, влияющих на конъюнкту-
ру рынка разрабатываемого продукта. 
Кроме того, необходимо дать обоснова-
ние социальной целесообразности и эко-
номической эффективности решаемой 
в  ВКР проблемы. Однако сегодня не-
редко наблюдается пренебрежительное 
отношение к вопросам маркетингового 
и экономического сопровождения ВКР 
технических направлений.

Именно эти соображения подтолк-
нули руководителей ВКР на кафедрах 
МиУП и ИГД к совместной работе. 

Для обоснования идеи создания тех-
нического средства реабилитации для 
людей с  ограниченными физическими 
возможностями, положенной в основу 
ВКР на  кафедре ИГД, в рамках другой 
ВКР на  кафедре МиУП было выполне-
но предпроектное маркетинговое ис-
следование рынка инвалидных коля-
сок [3; 4; 5; 6]. Рыночные исследования 
проводились с использованием совре-
менных маркетинговых инструментов, 
методов и  моделей: PEST-анализа, 
SWOT-анализа (рис. 1), карт стратегиче-
ских групп (см. рис. 2), методов анализа 
и оценки рисков (см. табл. 1) [4; 7] и др.

В процессе маркетингового анализа 
был сделан ряд существенных выводов, 
касающихся эксплуатационных свойств 
будущего изделия, востребованности 
его потребительских параметров и кон-
курентоспособности. Особое внимание 
было уделено стоимостным показателям 
технического средства перемещения, 
обеспечивающим его конкурентоспо-
собность, а также комплексу маркетин-
говых мероприятий, необходимых для 
его продвижения на отечественные, ре-
гиональные и зарубежные рынки.

Кабинетные маркетинговые исследо-
вания, проведенные в рамках ВКР на ка-
федре МиУП, выявили, что показатель 
инвалидности на одну тысячу человек все-
го населения России составляет 83,5. Ос-
новные причины инвалидности различ-
ны, в большинстве случаев реабилитация 
требует применения технических средств 
реабилитации (ТСР). В связи с этим со-
здание комфортных и относительно не-
дорогих многофункциональных средств 
реабилитации, в частности технических 
средств передвижения с  автоматизиро-
ванной системой управления, становится 
актуальной социальной задачей. Анализ 
существующих ТСР показал их несоответ-
ствие требованиям потребителей — лю дей 
с ограниченными возможностями.

98 Экономические и социально-гуманитарные исследования № 3 (15) 2017

Педагогическая система координат: образование, воспитание, развитие человека



Сильные стороны Возможности

– стабильное финансирование со сто-
роны государства

– готовность государства поддержать 
новые проекты

– доверие покупателей к российским 
производителям

– географическая доступность

– наличие собственных технологий 
и стандартов

– стабильность спроса на ТСР

– малая емкость рынка

–  низкий уровень инновационных раз-
работок

– увеличение количества рабочих мест

–  повышение объема инновационных 
разработок

–  рост покупательной способности на-
селения посредством снижения цен

–  развитие маркетинговой политики 
и рекламы

– увеличение ассортимента продукции

–  усиление конкуренции внутри рынка 
как стимул инновационной актив-
ности

–  снижение барьеров выхода на миро-
вые рынки

Слабые стороны Угрозы

–  государственные закупки занимают 
не менее 85 % рынка, и лишь остав-
шиеся 15 % приходятся на прямые 
закупки

–  ценовой диапазон слишком высок, 
а с учетом того, что средний размер 
пенсий, назначенных инвалидам, — 
15 тыс. руб. в месяц, многие не могут 
позволить себе приобрести каче-
ственную продукцию

–  техническое регулирование и стан-
дартизация инновационной про-
дукции препятствуют повышению 
эффективности производства

–  наличие востребованных и проверен-
ных временем зарубежных конкурентов

–  объем серийного производства ин-
дивидуальных ТСР может упасть, по-
скольку государство в большинстве 
случаев закупает только универсаль-
ные ТСР

–  потребители могут предпочесть зару-
бежных производителей

–  при большом объеме государствен-
ных закупок есть риск столкнуться 
с коррупцией (так как закупают ТСР 
чиновники)

–  неблагоприятные изменения в тем-
пах роста курса валют

– насыщение рынка

Рис. 1. Комплексный анализ внешних и внутренних факторов  
рынка технических средств реабилитации (SWOT-анализ)
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Рис. 2. Карта стратегических групп конкурентов на рынке технических средств реабилитации 
(в кружках три группы конкурентов)

Таблица 1

Анализ рисков, их источников и мер по их сокращению  
на рынке технических средств реабилитации

Основные риски Источники возникновения 
рисков Меры по сокращению рисков

1) Коммерческие риски:
–  связанные с реализацией 

технических средств реа-
билитации (ТСР)

–  возникающие при логи-
стических процессах

2) Экономические риски:
–  снижение конкуренто-

способности ТСР 
–  падение платежеспособ-

ности потребителей 

–  недостаточное изучение 
рынка сбыта ТСР

– отсутствие контроля 
–  недооценка конкурен-

тов
– падение спроса на товар

–  детальное изучение 
рынка ТСР

–  улучшение управления 
логистикой

–  страхование имуще-
ства

–  гибкое ценообразова-
ние

–  контроль и снижение 
затрат на производство 
ТСР

Большинство ТСР на российском 
рынке не приспособлены для перемеще-
ния по пересеченной местности, по раз-
ным дорожным покрытиям, с разной 
скоростью, с возможностью адаптации 
к переменам погодных условий и с пере-
ключением на разные режимы передви-
жения. С учетом этих недостатков в про-
екте ВКР, выполняемой на кафед ре 
ИГД, были разработаны рекомендации 
по техническим характеристикам и экс-
плуатационным свойствам ТСР, в  том 
числе по функциональным возможно-
стям.

1. Возможность преодолевать пре-
пятствия на пути следования: подъем 
или спуск по лестнице, передвижение 
по неровностям и др.

2. Необходимость подстраиваться 
под антропологические параметры лю-
дей с ограниченными возможностями.

3. Регулировка ширины сидения, 
высоты спинки и подлокотников.

4. Гарантия полной безопасности 
и простоты управления.

По совместному предложению сту-
дентки и руководителя бакалаврской 
работы этим требованиям отвечает 
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кресло-робот с автоматизированным 
управлением и таким дизайнерским 
решением, которое не только соответ-
ствует современным этическим и эсте-
тическим запросам, но и максимально 
упрощает его эксплуатацию. Концепт 
проекта кресла-робота, предложенного 
кафедрой ИГД, по итогам маркетинго-
вого исследования, проведенного на ка-
федре МиУП, ориентирован на людей 
с ограниченными физическими возмож-
ностями и с временной утратой физиче-
ских возможностей.

Разработка может быть использо-
вана:

– в государственных службах: МЧС, 
скорая помощь, реанимация;

– в домах для престарелых и инва-
лидов;

– в специализированных санато-
риях;

– в реабилитационных центрах;
– в госпиталях и больницах;
– в домашних условиях.
В целом макет ТСР представляет 

собой полностью автономное, роботи-
зированное четырехногое устройство, 
предназначенное для использования 
в помещении, а также в городской сре-
де (рис. 3).

Рис. 3. Макет инвалидного кресла-робота «RESIST 2017»,  
представленный в совместных бакалаврских ВКР на кафедрах ИГД и МиУП

Таким образом, студенткой кафед-
ры МиУП Варварой Илларионовой 
(гр.  ЭУ-46) разработаны рекоменда-
ции, а студенткой кафедры ИГД Ека-
териной Брагиной (гр. Д-42) постро-
ены эскизный проект, внутренняя 
схема (см. рис. 4) и чертежи (см. рис. 5) 
кресла-робота, которое позволяет лю-
дям с ограниченными физическими 
возможностями легко преодолевать 
трудности, встречающиеся в окружа-
ющей среде, и которому дано название 
resist, что означает оказать сопротив-
ление.

Коммерческий успех проекта не мо-
жет быть достигнут без разработки 
и осуществления мероприятий с учетом 
стратегии продвижения ТСР в целевых 
сегментах рынка, выбранных в процессе 
маркетингового исследования. Выпол-
нен прогнозный расчет себестоимости 
изделия (см. табл. 2). Разработан план 
рекламной кампании (см. табл. 3).

На кафедре МиУП выполнен про-
гнозный расчет экономического ре-
зультата за период освоения проекта 
«RESIST 2017», в том числе валового до-
хода и чистой прибыли (см. табл. 4).
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Рис. 4. Внутренняя схема кресла-робота «RESIST 2017»

Рис. 5. Чертежи модели кресла-робота «RESIST 2017»

Таблица 2

Прогнозный расчет себестоимости кресла-робота «RESIST 2017»

Материал
Норма расхода 

материалов  
на ед. изделия, шт.

Цена материалов 
за шт. (тыс. руб.)

Затраты на единицу 
изделия (тыс. руб.)

Внешняя комплектация
Спинка 1 15 15
Подлокотники 2 10 20
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Материал
Норма расхода 

материалов  
на ед. изделия, шт.

Цена материалов 
за шт. (тыс. руб.)

Затраты на единицу 
изделия (тыс. руб.)

Подножка 1 10 10

Сидение 1 15 15

Крыша 1 15 15
Многофункциональные 
колеса 4 15 60

Текстильная обивка 1 15 15

Внутренняя комплектация

Каркас 1 20 20

Сервопривод 8 7 56

Пульт управления  
+ система управления 1 25 25

Аккумулятор 1 10 10

Мотор 4 7 28

Шарниры 4 5 20

Гироскоп 1 25 25

Заработная плата     116

Итого себестоимость  
одного изделия 450

Таблица 3

План маркетинговых мероприятий по продвижению на целевой рынок  
кресла-робота «RESIST 2017»

Пути продвижения Стоимость 
в месяц, тыс. руб.

Количество публикаций 
и мероприятий в год

1. Выставки и форумы 100 4

2. Реклама в медицинских учреждениях 50 12

3. Контекстная реклама в Интернете 15 12

4. Организация и проведение  
соревнований по видам спорта  
для инвалидов

130 2

Итого: 1 440
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Таблица 4

Прогноз денежного потока (Сash Flow) от операционной деятельности  
в период первых трех лет по освоению, производству и продаже  

партии ТСР «RESIST 2017» в 300 шт., млн руб.

Доходы и расходы по этапам проекта За 1-й год За 2-й год За 3-й год Всего

Выручка от продажи — 225 225 450

Ставка налогообложения 
по упрощенной схеме (10 %) — 22,5 22,5 45

Доля инвестора от выручки 
(25 %) — 50,625 50,625 101,25

Чистая выручка — 151,875 151,875 303,75

Затраты на исследования 2,34 — — 2,34

Затраты на производство  
партии — 135 135 270

Затраты на рекламные  
мероприятия — 1,44 — 1,44

Итого прибыль за этап: –2,34 15,435 16,875 29,97

Как видно из таблицы 4, переход 
через точку безубыточности должен 
произойти уже на второй год освоения 
проекта, а к концу проекта прибыль 
от реализации достигнет 29,97 млн руб.

Анализ выполнения ВКР в рамках 
единой идеи, при взаимной заинте-
ресованности и сотрудничестве, по-
казал реальный положительный ре-
зультат. Подведем итоги первого опыта 
совместной работы на двух кафедрах 
по  разным профильным направлени-
ям. Во-первых, создано эксклюзивное 
с функциональных, эксплуатацион-
ных и экономических позиций кресло-
робот. Во-вторых, дано предпроектное 
обоснование целесообразности и эф-
фективности внедрения данного ТСР. 
В-третьих, разработано маркетинго-
вое обеспечение проекта по всей цепи 
создания потребительской ценности. 

В-четвертых, опробован метод работы 
в команде, при котором будущие специ-
алисты разной профес сиональной на-
правленности получают навыки реше-
ния общих задач в совместном общении. 
Применение концептуального дизайнер-
ского проекта как неотъемлемой части 
разработки позволяет сделать презента-
ционный материал более наглядным, что 
в свою очередь способствует принятию 
более обоснованных решений.

Однако если проанализировать 
процессы организации, координации 
и  защиты совместных междисципли-
нарных ВКР, можно обнаружить не-
мало проб лем и трудностей. Прежде 
всего это касается инициации совмест-
ных ВКР. В  данном случае она имела 
место на  уровне руководителей ВКР, 
т.  е. не  на  высшем организационном 
уровне, что объясняется отсутствием  
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регламентирующих документов и  пра-
вовых норм, стимулирующих междис-
циплинарные выпускные работы. Вместе 
с тем они приветствуются и ректоратом, 
и деканами, и заведующими кафедрами. 
Не  проработаны процессы организа-
ции и контроля совместных ознакоми-
тельных, производственных и  преддип-
ломных практик. Не созданы условия 
для взаимного обмена мнениями, со-
вместных консультаций, консилиумов 
с привлечением профессорско-препо-
давательского состава смежных кафедр, 
для контроля хода ВКР с обеих сторон. 
Обратим особое внимание на  порядок 
защиты совместных ВКР. Сегодня нет 
даже понятия междисциплинарного го-
сударственного экзамена, не отработан 
регламент такой защиты. Это является 
причиной непонимания материала ВКР, 
предоставленного другой кафед рой, 
и односторонней его оценки.

Вышесказанное позволяет опреде-
лить условия, необходимые для успешного 
совместного выполнения ВКР.

Необходимо проработать графики 
всех видов совместных практик, преду-
смотренных ФГОС.

Инициация совместных проектов 
должна согласовываться и утверждать-
ся не только руководителями ВКР, но 
и высшим руководством университета.

Выполнение междисциплинарных 
и межкафедральных ВКР должно вклю-
чать совместное обсуждение и консуль-
тации, для которых должны быть пре-
дусмотрены отдельные повышенные 
нормативы нагрузки в индивидуальных 
планах руководителей и консультантов.

Необходим более строгий контроль 
сроков совместных работ, предусмот-
ренных в книжке дипломника, и каче-
ства их выполнения.

Защита совместных междисцип-
линарных и межкафедральных ВКР 
должна быть обеспечена не только 

организационно-методическими мате-
риалами, но и правовыми и стимулиру-
ющими нормами.
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