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1. Цели освоения дисциплины «Основы производственного 

мастерства» 

 

Цель изучения дисциплины. Курс представляет собой введение в общую 

практическую подготовку дизайнеров-практиков, формирование базового уровня знаний, 

с учетом профессиональной ориентации специалиста, владеющего необходимыми 

знаниями в области дизайна, креативно-мыслящего, способного осуществлять 

практическую деятельность в сфере дизайнерских услуг.  

Целью курса является формирование у студентов проектного мышления, 

понимания конструктивно-пластической структуры объектов дизайна; методических 

основ ведения проектной деятельности.  

Основные задачи дисциплины  

-мировоззренческие: способствовать созданию у студентов целостного 

системного представления о мире; развитию творческого мышления и прогрессивного 

мировоззрения в области современного дизайна;  

-методологические:  

- изучение существующих направлений в дизайнерской деятельности, 

технологических процессов производства дизайнерской продукции, освоение методов и 

принципов проектирования основных видов дизайнерской продукции, развитие 

профессиональных навыков моделирования и макетирования с использованием 

возможностей компьютерных технологий;  

-теоретические:  

- развивать творческое мышление студентов, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

-виды батика, его история и роль в дизайне интерьера;  

- роль дизайна в маркетинговой деятельности и продвижении товаров и услуг, 

понятие и основы создания фирменного стиля;  

-проектирование праздничной, временной и трансформируемой среды;  

- анализ оформления торговых зон в магазинах разного типа.  

-практические:  

-умение использовать рисунок в практике составления композиции и 

перерабатывать его в направлении проектирования любого объекта; 

-владение техниками холодного и горячего батика;  

- элементарными профессиональными навыками написания и создания шрифтов, 

их использование в работе;  

-создание фото-композиции (натюрморт);  

-разработка и создание фирменного стиля.  

Формой итогового контроля знаний студентов является зачет, экзамен и курсовая 

работа. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 
Требования к входным знаниям по результатам освоения предшествующих 

дисциплин: 

Дисциплина входит в базовую часть базового цикла дисциплин Б.1 ООП ВО. Она 

имеет предшествующие логические и содержательно-методические связи с дисциплинами 

базового цикла, сопутствующие связи с дисциплинами вариативной части базового цикла, 

которые создают необходимую теоретическую базу и формируют достаточные 

практические навыки для понимания и осмысления информации, излагаемой в новом 

курсе. 

Предшествующие курсу дисциплины:  

–  «Академический рисунок»,  
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–  «Академическая живопись»,  

–  «Технический рисунок»,  

–  «Академическая скульптура и пластическое моделирование»,  

–  «Пропедевтика»,  

–  «Проектирование».  

Изучение курса необходимо для освоения следующих дисциплин: 

–  «Проектирование», 

–  «Проектирование в графическом дизайне интерьера»,  

–  «Проектирование в дизайне интерьера»,  

–  «Технологическое обеспечение графического дизайна», 

–  «Технологическое обеспечение дизайна интерьера»,  

–  «Малые архитектурные формы»,  

–  «Типографика»,  

–  «Допечатная подготовка»,  

–  «Основы ландшафтного дизайна»,  

–  «Основы веб-дизайна». 

 

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
Студент  по направлению подготовки «Дизайн» в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности и целями основной образовательной программы после 

изучения дисциплины  «Основы производственного мастерства» должен обладать 

следующими компетенциями: 
Индекс Описание компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-5 - способностью реализовывать педагогические навыки при преподавании 

художественных и проектных дисциплин (модулей) 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 - способностью владеть рисунком и приемами работы, с обоснованием 

художественного замысла дизайн-проекта, в макетировании и 

моделировании, с цветом и цветовыми композициями 

ПК -4 - способностью анализировать и определять требования к дизайн-проекту и 

синтезировать набор возможных решений задачи или подходов к 

выполнению дизайн-проекта 

ПК-8 - способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий 

изготовления: выполнять технические чертежи, разрабатывать 

технологическую карту исполнения дизайн-проекта 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:   

 основы  проектной  графики;  разновидности  художественных материалов  и  их  

возможности;   

 вопросы  истории  развития теории  цвета, особенности  физиологии  и  

психологии  восприятия  цвета,  физические  и химические  свойства  красок,  
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основные  подходы  к  решению  цвета  в интерьере  и  графике;   

 основы  компьютерной  графики;  способы трансформации поверхности, основы 

эргономики и антропометрии; способы осуществления  воспитательной  и  

педагогической  деятельности  в государственных и негосударственных 

учреждениях общего образования.  

Уметь:  

графическими  методами  передавать  материалы  в  интерьере и графике;  

 творчески интерпретировать цвет при создании проекта;  

 работать в универсальной  среде  Autodesk  3ds  Мax,  а  также  иметь  навыки  

выполнения изображений  средствами  графических  пакетов  CorelDRAW,  

Adobe Photoshop;   

 решать  основные  типы  проектных  задач,  проектировать  дизайн;  

 применять  способности  к  использованию  современных  методик  и  форм 

учебной работы в учреждениях общего образования; применять полученные 

знания и умения для решения конкретных профессиональных практических 

задач.  

Владеть:   

 приемами  и  техникой  исполнения  проекта;  технологией моделирования  

пространства  и  предметов  в  трехмерной  графике;   

 методами работы  в  векторной  и  растровой  графике;  приемами  объемного  и 

графического  моделирования  формы  объекта,  и  соответствующей 

организации  проектного  материала  для  передачи  творческого 

художественного замысла. 

 

При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый уровень 

компетентности, который позволит ему осуществлять квалифицированные действия и 

принимать обоснованные решения в различных сферах деятельности, связанных с 

дизайном. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Основы 

производственного мастерства» 

 

4.1.Содержание дисциплины 
№п

\п 

Раздел дисциплины 

Тема лекции и вопросы 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего* 

контроля 

успеваемости 

(по срокам 

текущих 

аттестаций в 

семестре) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

ЛК ПЗ ЛР СР 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1 семестр 

1.  Тема 1. Введение 

1. Предметы рукотворного  мира.  

2. Современная  техника: 

транспорт,  средства связи,  

бытовые электроприборы  и  

инструменты, компьютеры  и  

т.д. (назначение, исторические  

аналоги, общее  представление  о  

конструкции 

1 1 2 2  2  

2.  Тема  2. Влияние деятельности  

человека  на окружающую 

среду и здоровье 

1. Влияние  деятельности  

человека на окружающую  среду.  

2. Влияние  деятельности  

человека на здоровье 

 2 2 2  2 Входная 

контрольная 

работа 

3.  Тема 3. Материаловедение в 

промышленном дизайне 

1. Свойства материалов.  

2. Изучение  классификации  

свойств  материалов.   

3. Физические  свойства.   

4. Механические свойства.  

5. Свойства материалов в 

основных физико-химических 

процессах.  

6. Технологические и  

потребительские  свойства  

материалов.   

7. Влияние  свойств  материалов  

на характеристики  

изготавливаемых изделий. 

 3,4,5 6 6  2 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 
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4.  Тема 4. Лакокрасочные  

пластмассовые  органические  

покрытия.  Гальванические  и  

стеклоэмалевые покрытия 

1. Изучение  классификации  

свойств  материалов.   

2. Физические  свойства.   

3. Механические свойства.  

4. Свойства материалов в 

основных физико-химических 

процессах. 

5. Технологические и  

потребительские  свойства  

материалов.   

6. Влияние  свойств  материалов  

на  характеристики  

изготавливаемых изделий. 

 6,7,8 6 6  4  

5.  Тема 5. Механическая 

обработка. Способы отделки 

материалов.  

1. Понятие  механической  

обработки  и  её  виды.   

2. Целесообразность  применения  

видов обработки  в  зависимости  

от  свойств  обрабатываемого  

материала.   

3. Изучение  сфер  применения  

различных  видов  обработки.   

4. Определение  способов  

обработки  материалов  в  

различных изделиях. 

 9,10 4 4  2 Аттестационная 

контрольная 

работа №2 
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6.  Тема 6. Конструкционные и 

декоративно-отделочные 

материалы.  

1. Общие сведения о металлах  

и сплавах.  

2. Обработка. Проектирование 

промышленных изделий с 

использованием металлов.  

3. Изучение общих сведений о 

металлах и сплавах. Черные и 

цветные металлы.  

4. Способы и  

технологии  изготовления  

промышленных  изделий  из  

металлов.   

5. Проектирование  эскизного  

проекта  изделия  из  металла  с  

выполнением  макета  в  

материале  в  масштабе  1:1с  

учетом требований к 

технологическим процессам, 

применяемым при обработке 

металлов. 

 11,12,

13 

6 6  4  

7.  Тема 7. Полимерно-

пластические  материалы.  

Обработка.   

1. Проектирование  

промышленных  

изделий из полимеров.   

2. Понятие  полимера,  виды  

полимеров.   

3. Применение  полимеров.  

Полезные  и  вредные  

свойства  пластмасс.  

Полипропилен,  ПВХ,  

полистирол  –  особенности  

применения  в  изделиях  

различных  видов.   

 

 14,15,

16 

6 6  4 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

8.  Тема 8. Полимерно-

пластические  материалы.  

Обработка.   

4. Проектирование  эскизного  

проекта  изделия  из  пластмассы  

с  выполнением макета в 

материале в масштабе 1:1. 

 17 2 2  2 Опрос, 

тестирование 

  

ИТОГО 

   

34 

 

34 

  

22 

 

Экзамен 

1 ЗЕТ 36 часов 
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 2 семестр 

9.  Тема 1. Бумажные  материалы.  

Обработка.   

1. Проектирование  

промышленных  изделий  из  

бумажных материалов.  

2. Бумажные  материалы  –  

классификация  по  типу  сырья.   

3.Основные  свойства  бумажных  

материалов,  их  обработка.   

4. Применение  бумажных  

материалов  в  области  

промышленного  

дизайна.  

5. Проектирование изделия с 

применением бумажных 

материалов с выполнением 

макета в материале в масштабе 

1:1. 

2 1,2,3 6 6  8  

10.  Тема 2. Древесина  и  древесно-

стружечные  материалы.  

Обработка.   

1. Проектирование  

промышленных изделий из 

древесины.  

2. Характеристики  древесины  

как  конструкционного  

материала.   

3. Древесностружечные  

материалы.   

4. Палитра  цветов  древесины,  

её  декоративные  свойства.   

5. Способы  облагораживания  

древесины. 

6. Выявление  наиболее  

распространенных  областей  

применения  рассматриваемых  

материалов.   

7. Проектирование  эскизного  

проекта  изделия  из  древесины  

или  производных  

материалов с выполнением 

макета в материале в масштабе 

1:1. 

 4,5,6,

7 

8 8  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 
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11.  Тема 3. Понятие 

технологичности. 

Проектирование  

промышленных  изделий  из  

комбинированных материалов.  

1. Общие  правила  

технологического  

формообразования.  

2. Конструирование  литых  

деталей.   

3. Особенности  

формообразования  деталей  из  

листовых материалов.   

4. Механически  обрабатываемые  

детали.   

5. Проектирование  изделия  с  

применением различных 

материалов с выполнением 

макета в материале в масштабе 

1:1. 

 8,9,10 6 6  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

12.  Тема 4. Знакомство  с  видами  

технологий  для  

моделирования.   

1. Понятие моделирования,   

2. Анализ материалов  и  

технологий,  используемых  в  

моделировании  (папье-маше,  

бумага  в  массе, пластмассы, 

дерево, металл и т.д.). 

 11,12,

13 

6 6  8  

13.  Тема 5. Гипс. Техника и 

технология работы и 

приготовление гипсовой 

массы.  

1. Знакомство с  

материалом.   

2. Изготовление  разъемной  

формы  со  сложной  модели.   

3. Подготовка  форм  для  

использования, заливки 

различными материалами (гипс, 

резина, пластмассы и т.д.).  

4. Обработка  

поверхности  и  моделирование  

в  твердом  состоянии.   

5. Окраска,  имитация,  

патинирование  под  

различные материалы 

поверхностные и в массе (песок, 

опилки и т.д.) 

 14,15,

16,17 

8 8  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

тестирование 

 ИТОГО   34 34  40 Зачет 
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 3 семестр 

14.  Тема 1. Компонентные резины. 

1.Виды (термоотверждаемые, 

двухкомпонентные) Знакомство  

с такими  видами  видами  резин,  

как  термоотверждаемые  и  

двухкомпонентные.  

  

2. Подготовка  

модели для работы, 

последовательность и варианты 

(возможности) нанесения 

резиновой массы  

(заливка в объеме или обмазка по 

поверхности), оснащение формы 

удерживающими замками ,  

создание твердой формирующей 

оболочки (гипс, полиуретан и 

т.д.). 

 

3 1,2,3 6 6  8  

15.  Тема 2. Полиуретановые  

пластики.   

1. Подготовка  форм  и  

процесс  работы  с  

пластмассами.  

 

2. Укрепление и армирование, 

работа в массе и тонкостенные 

изделия, окраска и 

декорирование  

изделия (поверхностное и в 

массе: металл, дерево (опилки, 

стружки), колер и т.д.). 

 

 4,5, 4 4  4 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

 

16.  Тема 3. Смолы.   

1. Технология  работы  с  

компаундными  смолами  

(глухие,  прозрачные).  

 

2. Знакомство  с  технологией  

работы  с  компаундными  

смолами,  подготовка  модели  и 

изготовление  формы,  

материалы  для  укрепления  

массы  и  имитация  различных  

видов поверхностей. 

 

 6,7 4 4  4  
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17.  Тема 4. Термоформирование  

пластмасс,  смол,  оргстекла  по  

форме.   

1. Подготовка  модели  

(металл  керамика,  шамот,  

дерево  и  т.д.).   

2. Варианты  процесса  

формирования  поверхности  

(нагрев феном формируемого 

материала, использование 

горячей формы. 

 

 8,9 4 4  6  

18.  Тема 5. Макетирование  

вантовой  конструкции.   
1. Сжатие,  растяжение  или  

изгиб конструктивных  

элементов.   

2. Построение  вантовых  

конструкций  с  использованием  

нити  и картона на планшете под 

макетнике. 

3.  Культура технического 

исполнения. 

 

 10,11 4 4  4 Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

19.  Тема 6. Графические эскизы 

1. Выполнение эскиза и 

необходимых рабочих чертежей 

дизайн-объекта,  имеющего  

утилитарное  назначение.     

2.  Рабочий  макет  дизайн-

объекта.   

 

 12,13 4 4  6  

20.  Тема 7. Графические эскизы 

3. Разработка композиционных  

решений  в  форме  объемного  

макетирования  в  условном  

масштабе.   

4. Выбор материалов и 

технологии макетирования.  

5. Демонстрационный  макет  

дизайн-объекта.   

6. Создание  демонстрационного  

макета.  

7. Применение различных 

материалов, техник и 

технологий.  

8. Выполнение макета в 

масштабе. 

 14,15,

16,17 

8 8  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

тестирование 

  

ИТОГО 

 

   

34 

 

34 

  

40 

 

Зачет 
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 4 семестр 

21.  Тема 1. Изобразительное 

мастерство 

 

1. Исполнение лессировки по 

трафарету 

2.Имитация разнообразных 

текстур 

3.Работа с гуашью 

4. Колористическое решение 

проекта 

 

4 1,2,3 6 6  8  

22.  Тема 2. Техника 

художественного текстиля 

 

1. Общая характеристика техник 

художественного текстиля 

2. Основы  декоративной 

композиции при проектировании 

изделий. 

3. Материалы, инструменты, 

подготовительный процесс 

 

 4,5,6,

7 

8 8  8  

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

 

23.  Тема 3. Эскизы абстрактных 

композиций 

 

1. Решение эскизов в цветовой 

гамме 

2. Работа на ткани в технике 

"холодного" батика 

3. "Эффект лепестка" 

4. "Эффект жилок" 

5. Роспись ткани цветными 

резервами и контурами 

 

 8,9,10 6 6  8  

 

 

 

 

 

 

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

 

24.  Тема 4.Использование 

штампов 

 

1. "Монотопия" 

2. Создание уомпозиций в 

нетрадиционной техники 

рисования. 

3. развитие творческого 

изображения и фантазии 

4. Доработка и прорисовка работ 

тонкой кистью 

5. Изучение техники "горячего" 

батика 

 

 11,12,

13 

6 6  8  
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25.  Тема 5. Узелковая техника 

батика 

1. Эффект трещин, кракелюр 

2. Солевые эффекты в работе 

3. Узелковая техника батика и 

использование ее на практике 

4. Освоение техник "Спираль", 

"Звездочка", "Цветок","Чешуя", 

"Шибори". 

5. Сложный многослойный 

батик, использование контуров 

6. Оформление и экспозиция 

художественных текстильных 

изделий 

 14,15,

16,17 

8 8  8  

 

Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

тестирование 

 ИТОГО   34 34  40 Зачет 

 5 семестр 

26.  Тема 1. Основы ниткографии 

1. Ознакомление с декоративным 

направлением ниткографии 

2. Работа над эскизами 

3. Утверждение различных 

вариантов эскизов 

5 1,3 3 6  4  

27.  Тема 2. Работа на планшетах 

1. Изучение техник плетения 

2. Приемы крепления, основа для 

плетения. 

3. Вариант соединения слоев 

ниток, узоры из ниток 

 5,7 4 8  4 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

 

28.  Тема 3. Аэрография 

1. Работа с акриловыми красками 

2. Техника исполнения 

 9,11 4 6  4 Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

 

29.  Тема 4. Космические пейзажи 

1. Использование различных 

материалов для придания 

эффекта картинам 

2. Работа над пейзажем 

 13,15 4 6  4 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

 

30.  Тема 5. Абстракция 

1. Использование различных 

легких материалов для придания 

объема картинам 

2. Объемная штукатурка, опилки, 

рейки, ткани, салфетки и т.п. 

3. Утверждение различных 

вариантов эскизов и форм 

планшетов  

 17 2 8  5 Опрос, 

тестирование 

 ИТОГО   17 34  21 Зачет  
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 6 семестр 

31.  Тема 1.  Модульные картины 

 

1. Объединение нескольких 

полотен в единое целое 

2. Варианты расположения 

элементов 

3. Диптрих, триптих, полиптрих 

 

6 1,2,3 6 6  8  

32.  Тема 2. Техника исполнения 

«Декоративные часы» 

 

1. Подборка материала 

2.Подборка инструмента и 

определение этапов изготовления 

модели часов; 

3. Овладение приемами работы с 

инструментами и с материалами 

4. Регулировка и проверка 

изделий в действии, устранение 

недостатков. 

 

 4,5,6,

7 

8 8  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 

 

33.  Тема 3. Техника исполнения 

«Офсетной печати» 

 

1. Особенности и 

принципиальная схема машин  

2. Определение офсетной печати 

3.  История возникновения и 

развития офсетной печати 

4. Устройство и принципы 

функционирования машин 

офсетной печати 

5. Принцип устройства 

красочных аппаратов машин 

офсетной печати 

6. Принципы устройства 

печатных секций машин 

офсетной печати 

7. Подающая система в машинах 

офсетной печати 

 

 8,9,10 6 6  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

 

34.  Тема 4. Техника исполнения 

деревянных декоративных 

изделий 

 

1.Выжигание по дереву 

2. Выпиливание 

3. Резьба 

 

 11,12,

13 

6 6  8  
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35.  Тема 5. Декоративно-

прикладное искусство. 

Техники, связанные с 

использованием бумаги 

 

1. Айрис фолдинг («Радужное 

складывание»)  

2. Бумагопластика  

3. Гофротрубочки 

4. Квиллинг 

5. Орига́ми. Киригами. Pop-up. 

Кусудама 

6. Папье́-маше́ 

7. Скрапбу́кинг, скрэпбу́кинг 

8. Тиснение. Пергамано. 

Текстурирование.  

9. Торцевание 

 

 14,15,

16,17 

8 8  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

тестирование 

 ИТОГО   34 34  40 Зачет 

 7 семестр 

36.  Тема 1. Художественное 

своеобразие витражного 

искусства. Витражная 

живопись 

 

1. Исторические особенности 

росписи по стеклу 

2. Современные направления и 

приемы работы в технике 

витража 

3. Витраж в современной 

квартире 

4. Изготовление витража в 

технике "Тиффани" 

(инструменты и приспособления, 

последовательность выполнения) 

 

7 1,2,3,

4 

8 12  8  

37.  Тема 2. История мозаики: 

техника, сюжеты, символика 

 

1. История мозаики. Красота 

изнутри 

2. Виды мозаики 

3. Техника и способы укладки 

мозаики 

4. Эскизы: живописные рисунки 

в ассортименте 

5. Эскизы: адаптированные 

копии римских мозаик 

 5,6,7 6 10  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №1 
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38.  Тема 3. Декорирование в 

технике «Декупаж» 

 

1. История техники «Декупаж» 

2. Основные виды декупажа 

3. Основные стили в декупаже 

4.Технология декорирования 

стеклянного сосуда 

 

 8,9,10 6 10  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №2 

 

39.  Тема 4. Изготовление 

трафарета 

 

1.История развития трафаретов 

2. Отделка поверхностей по 

трафарету 

3.Изготовление рисунка 

трафарета 

4. Изготовление угловой детали 

трафарета 

5.  Изготовление и хранение 

шаблонов 

6.  Ручной способ изготовления 

трафаретов 

7.  Изготовление трафаретов с 

помощью лазера 

8.  Виды трафаретов 

9.  Материалы и инструменты 

при работе с трафаретами 

10. Декоративная окраска при 

помощи краскораспылителя 

11. Набивка трафаретов 

12. Техника безопасности про 

окраски различных поверхность 

с применением трафаретов 

 

 11,12,

13,14 

8 10  8  

40.  Тема 5. Настенная роспись 

 

1. Техника и приемы настенной 

росписи 

2. Художественная роспись 

темперой. 

3. Роспись по венецианской 

штукатурке. 

4. Художественная роспись 

маслом. 

5. Особенности художественной 

росписи в интерьере 

 15,16,

17 

6 10  8 Аттестационная 

контрольная 

работа №3 

 

 

 

 

 

 

Опрос, 

тестирование 

41.  ИТОГО   34 52  40 Экзамен 

1ЗЕТ 36 часов 

42.  ВСЕГО   221 256  243  
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4.2. Содержание практических семинарских занятий 
№ 

п/п 

№ лекции из 

рабочей 

программы 

Наименование лабораторного (практического, 

семинарского) занятия 

Количес

тво 

часов 

Рекомендуемая 

литература и 

методические 
разработки (№ 

источника из 

списка 
литературы) 

1 2 3 4 5 

1 семестр 

1.  Тема 1. Введение 

 

2 1-7 

2.  Тема  2. Влияние деятельности  

человека  на окружающую среду и здоровье 

2 1-7 

3.  Тема 3. Материаловедение в промышленном дизайне 6 1-7 

4.  Тема 4. Лакокрасочные  пластмассовые  органические  

покрытия.  Гальванические  и  

стеклоэмалевые покрытия 

6 1-7 

5.  Тема 5. Механическая обработка. Способы отделки 

материалов.  

4 1-7 

6.  Тема 6. Конструкционные и декоративно-отделочные 

материалы.  

6 1-11 

7.  Тема 7. Полимерно-пластические  материалы.  Обработка.   

 

6 1-11 

8.  Тема 8. Полимерно-пластические  материалы.  Обработка.   

 

2 1-11 

  ИТОГО 34  

2 семестр 

9.  Тема 1. Бумажные  материалы.  Обработка.   

 

6 1-7 

10.  Тема 2. Древесина  и  древесно-стружечные  материалы.  

Обработка.   

8 1-7 

11.  Тема 3. Понятие технологичности. Проектирование  

промышленных  изделий  из  

комбинированных материалов.  

6 1-7 

12.  Тема 4. Знакомство  с  видами  технологий  для  

моделирования.   

6 1-7 

13.  Тема 5. Гипс. Техника и технология работы и 

приготовление гипсовой массы.  

8 1-11 

  ИТОГО 34  

3 семестр 

14.  Тема 1. Компонентные резины 6 1-11 

15.  Тема 2. Полиуретановые  пластики   

 

4 1-11 



20 
 

16.  Тема 3. Смолы.  

 

4 1-11 

17.  Тема 4. Термоформирование  пластмасс,  смол,  оргстекла  

по  форме.   

 

4 1-11 

18.  Тема 5. Макетирование  вантовой  конструкции.   

. 

 

4 1-11 

19.  Тема 6. Графические эскизы 

 

4 1-11 

20.  Тема 7. Графические эскизы 

 

8 1-11 

  ИТОГО 34  

4 семестр 

21.  Тема 1. Изобразительное мастерство 

 

6 1-11 

22.  Тема 2. Техника художественного текстиля 

 

8 1-11 

23.  Тема 3. Эскизы абстрактных композиций 

 

6 1-11 

24.  Тема 4. Использование штампов 

 

6 1-11 

25.  Тема 5. Узелковая техника батика 

 

8 1-11 

  ИТОГО 34  

5 семестр 

26.  Тема 1. Основы ниткографии 

 

6 1-11 

27.  Тема 2. Работа на планшетах 

 

8 1-11 

28.  Тема 3. Аэрография 

 

6 1-11 

29.  Тема 4. Космические пейзажи 

 

6 1-11 

30.  Тема 5. Абстракция 

  

8 1-11 

  ИТОГО 34  

6 семестр 

31.  Тема 1.   Модульные картины 

 

6 1-11 

32.  Тема 2. Техника исполнения «Декоративные часы» 

 

8 1-11 

33.  Тема 3. Техника исполнения «Офсетной печати» 

 

6 1-11 

34.  Тема 4. Техника исполнения деревянных декоративных 

изделий 

6 1-11 
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35.  Тема 5. Декаративно-прикладное искуство. Техники, 

связанные с использованием бумаги 

 

8 1-11 

  ИТОГО 34  

7 семестр 

36.  Тема 1. Художественное своеобразие витражного 

искусства. Витражная живопись 

 

12 1-11 

37.  Тема 2. История мозаики: техника, сюжеты, символика 

 

10 1-11 

38.  Тема 3. Декорирование в технике «Декупаж» 

 

10 1-11 

39.  Тема 4. Изготовление трафарета 

 

10 1-11 

40.  Тема 5. Настенная роспись 

 

10 1-11 

  ИТОГО 52  

  ВСЕГО 256  
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4.3. Тематика для самостоятельной работы студента 

 

№ 

п/п 

Тематика по содержанию 

дисциплины, выделенная для 

самостоятельного изучения 

Количество 

часов из 

содержания 

дисциплин

ы 

Рекомендуемая 

литература и 

источники 

информации 

Формы 

контро- 

ля 

СРС 

1.  Предметы рукотворного  мира.  

Современная  техника: транспорт,  

средства связи,  бытовые 

электроприборы  и  

инструменты, компьютеры  и  т.д. 

(назначение, исторические  аналоги, 

общее  представление  о конструкции 

2 1-11  

Реферат  

2.  Влияние  деятельности  

человека на окружающую  среду. 

Влияние  деятельности  

человека на здоровье 

2 1-11 Реферат  

3.  Свойства материалов.  

Влияние  свойств  материалов  на 

характеристики  изготавливаемых 

изделий. 

2 1-11 Реферат 

4.  Технологические и  

потребительские  свойства  

материалов.   

 

4 1-11 Дискуссия  

5.  Целесообразность  применения  видов 

обработки  в  зависимости  от  свойств  

обрабатываемого  материала.   

Определение  способов  обработки  

материалов  в  различных изделиях. 

2 1-11 Практич. 

занятие 

6.  Проектирование  эскизного  

проекта  изделия  из  металла  с  

выполнением  макета  в  материале  в  

масштабе  1:1с  учетом требований к 

технологическим процессам, 

применяемым при обработке 

металлов. 

 

 

 

 

4 1-11 Дискуссия  

7.  Применение  полимеров.  Полезные  и  

вредные  

свойства  пластмасс.  Полипропилен,  

ПВХ,  полистирол  –  особенности  

применения  в  изделиях  

различных  видов.  

4 1-11 Практич. 

занятие 
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8.  Проектирование  эскизного  проекта  

изделия  из  пластмассы  с  

выполнением макета в материале в 

масштабе 1:1. 

2 1-11 Реферат  

9.  ИТОГО 1 семестр 22   

10.  Бумажные  материалы  –  

классификация  по  типу  сырья.   

Основные  свойства  бумажных  

материалов,  их  обработка.   

Применение  бумажных  материалов  в  

области  промышленного  

дизайна.  

 

8 1-11 Реферат 

11.  2. Характеристики  древесины  как  

конструкционного  материала. 

Древесностружечные  

материалы.  Палитра  цветов  

древесины,  её  декоративные  

свойства.  Способы  облагораживания  

древесины. 

 

8 1-11 Дискуссия 

12.  3. Особенности  формообразования  

деталей  из  листовых материалов.   

Механически  обрабатываемые  

детали.   

Проектирование  изделия  с  

применением различных материалов с 

выполнением макета в материале в 

масштабе 1:1. 

8 1-11 Практич. 

занятие 

13.  Понятие моделирования,   

Анализ материалов  и  технологий,  

используемых  в  моделировании  

(папье-маше,  бумага  в  массе, 

пластмассы, дерево, металл и т.д.). 

8 1-11 Практич. 

занятие 

14.  Изготовление  разъемной  формы  со  

сложной  модели.   

Подготовка  форм  для  

использования, заливки различными 

материалами (гипс, резина, 

пластмассы и т.д.).  

Окраска,  имитация,  патинирование  

под  

различные материалы поверхностные 

и в массе (песок, опилки и т.д.) 

8 1-11 Практич. 

занятие 

15.  ИТОГО 2 семестр 40   
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16.  Подготовка  

модели для работы, 

последовательность и варианты 

(возможности) нанесения резиновой 

массы  

(заливка в объеме или обмазка по 

поверхности), оснащение формы 

удерживающими замками ,  

создание твердой формирующей 

оболочки (гипс, полиуретан и т.д.). 

 

8 1-11 Практич. 

занятие 

17.  Укрепление и армирование, работа в 

массе и тонкостенные изделия, 

окраска и декорирование  

изделия (поверхностное и в массе: 

металл, дерево (опилки, стружки), 

колер и т.д.). 

 

4 1-11 Практич. 

занятие 

18.  Знакомство  с  технологией  работы  с  

компаундными  смолами,  подготовка  

модели  и изготовление  формы,  

материалы  для  укрепления  массы  и  

имитация  различных  видов 

поверхностей. 

 

4 1-11 Практич. 

занятие 

19.  Варианты  процесса  формирования  

поверхности  

(нагрев феном формируемого 

материала, использование горячей 

формы. 

 

6 1-11 Практич. 

занятие 

20.  Построение  вантовых  конструкций  с  

использованием  нити  и картона на 

планшете под макетнике. 

 

4 1-11 Практич. 

занятие 

21.  Рабочий  макет  дизайн-объекта.   

 

6 1-11 Практич. 

занятие 

22.  Создание  демонстрационного  макета. 

Применение различных материалов, 

техник и технологий. Выполнение 

макета в масштабе. 

8 1-11 Практич. 

занятие 

23.  ИТОГО 3 семестр 40   

24.  Работа с гуашью 

Колористическое решение проекта 

 

8 1-11 Практич. 

занятие 

25.  Основы  декоративной композиции 

при проектировании изделий. 

Материалы, инструменты, 

подготовительный процесс 

 

8 1-11 Практич. 

занятие 
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26.  Работа на ткани в технике "холодного" 

батика. "Эффект лепестка". "Эффект 

жилок". Роспись ткани цветными 

резервами и контурами 

8 1-11 Практич. 

занятие 

27.  Доработка и прорисовка работ тонкой 

кисть. Изучение техники "горячего" 

батика 

8 1-11 Практич. 

занятие 

28.  Сложный многослойный батик, 

использование контуров 

Оформление и экспозиция 

художественных текстильных изделий 

8 1-11 Практич. 

занятие 

29.  ИТОГО 4 семестр 40   

30.  Основы ниткографии 

 

 

4 1-11 Дискуссия, 

Практич. 

занятие 31.  Приемы крепления, основа для 

плетения. Вариант соединения слоев 

ниток, узоры из ниток 

4 1-11 Практич. 

занятие 

32.  Работа с акриловыми красками. 

Техника исполнения 

4 1-11 Практич. 

занятие 
33.  Работа над пейзажем 4  Практич. 

занятие 34.  Объемная штукатурка, опилки, рейки, 

ткани, салфетки и т.п. 

 

5 1-11 Практич. 

занятие 
35.  ИТОГО 5 семестр 21   

36.  Диптрих, триптих, полиптрих 8 1-11 Практич. 

занятие 
37.  Техника исполнения «Декоративные 

часы» 

 

8 1-11 Практич. 

занятие 

38.  Принцип устройства красочных 

аппаратов машин офсетной печати. 

Принципы устройства печатных 

секций машин офсетной печати. 

Подающая система в машинах 

офсетной печати 

8 1-11 Практич. 

занятие 

39.  Выжигание по дереву. 

Выпиливание. Резьба 

8 1-11 Практич. 

занятие 
40.  Техники, связанные с использованием 

бумаги 

 

8 1-11 Практич. 

занятие 

41.  ИТОГО 6 семестр 40   

42.  Изготовление витража в технике 

"Тиффани" (инструменты и 

приспособления, последовательность 

выполнения) 

8 1-11 Практич. 

занятие 
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43.  Эскизы: живописные рисунки в 

ассортименте. 

Эскизы: адаптированные копии 

римских мозаик 

8 1-11 Практич. 

занятие 

44.  Технология декорирования 

стеклянного сосуда 

 

8 1-11 Практич. 

занятие 

45.  Изготовление рисунка трафарета 

Техника безопасности про окраски 

различных поверхность с 

применением трафаретов 

8 1-11 Практич. 

занятие 

46.  Особенности художественной росписи 

в интерьере 

8 1-11 Дискуссия 

Практич. 

занятие 

47.  ИТОГО 7 семестр 40   

48.  ВСЕГО 243   
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5. Образовательные технологии 
В рамках курса «Основы производственного мастерства» уделяется особое 

внимание установлению межпредметных связей, демонстрации возможности применения 

полученных знаний в практической деятельности.  

Реализация компетентностного подхода предполагает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловые и ролевые игры, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусматриваются 

встречи с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

организуются специальные учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при 

подготовке к которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту 

или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. 

В лекционных занятиях используются следующие инновационные методы: 

- групповая форма обучения - форма обучения, позволяющая обучающимся 

эффективно взаимодействовать в микрогруппах при формировании и закреплении знаний; 

- компетентностный подход к оценке знаний - это подход, акцентирующий 

внимание на результатах образования, причём в качестве результата рассматривается не 

сумма усвоенной информации, а способность человека действовать в различных 

проблемных ситуациях; 

- личностно-ориентированное обучение - это такое обучение, где во главу угла 

ставится личность обучаемого, ее самобытность, самоценность, субъектный опыт каждого 

сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования; 

- междисциплинарный подход - подход к обучению, позволяющий научить 

студентов самостоятельно «добывать» знания из разных областей, группировать их и 

концентрировать в контексте конкретной решаемой задачи; 

- развивающее обучение – ориентация учебного процесса на потенциальные 

возможности человека и на их реализацию. В концепции развивающего обучения учащий-

ся рассматривается не как объект обучающих воздействий учителя, а как самоизменяю-

щийся субъект учения. 

В процессе выполнения практических занятий используются следующие методы: 

- исследовательский метод обучения - метод обучения, обеспечивающий 

возможность организации поисковой деятельности обучаемых по решению новых для них 

проблем, в процессе которой осуществляется овладение обучаемыми методами научного 

познания и развитие творческой деятельности; 

- метод рейтинга - определение оценки деятельности личности или события. В 

последние годы начинает использоваться как метод контроля и оценки в учебно-

воспитательном процессе; 

- проблемно-ориентированный подход - подход к обучению, позволяющий 

сфокусировать внимание студентов на анализе и разрешении какой-либо конкретной 

проблемной ситуации, что становится отправной точкой в процессе обучения. 

 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов учебной 

работы с методами и формами активизации познавательной деятельности студентов для 

достижения запланированных результатов обучения и формирования компетенций. 
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Методы и формы 

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПЗ  СРС Реферат 

Дискуссия х    

IT-методы   х х 

Командная работа   х  

Разбор кейсов х  х х 

Индивидуальное обучение   х х 

Проблемное обучение х  х х 

Контекстное обучение х  х х 

Обучение на основе опыта х  х х 

Имитационное обучение х  х х 

Модульное обучение х  х х 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реализуются 

следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использованием 

компьютерных технологий; 

самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с использованием 

Internet-ресурсов, информационных баз, методических разработок, специальной учебной и 

научной литературы; 

проведение занятий с использованием метода конкретных ситуаций, кейсов; 

закрепление теоретического материала при проведении занятий, выполнении курсовых 

работ с использованием учебных, научных ресурсов и программных продуктов для 

выполнения расчетных, проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий. 

Контекстное обучение - Интеграция различных видов деятельности студентов: 

учебной, научной, практической. Создание условий, максимально приближенных к 

реальным.  

Имитационное обучение - Использование игровых и имитационных форм 

обучения. 

Проблемное обучение - Инициирование самостоятельного поиска (студентом) 

знаний через проблематизацию (преподавателем) учебного материала.  

Модульное обучение - Содержание учебного материала жестко структурируется в 

целях его максимально полного усвоения, сопровождаясь обязательными блоками 

упражнений и контроля по каждому фрагменту.  

        В рамках учебного курса предусматриваются мастер-классы   специалистов в области 

живописи, скульптуры и дизайна. 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов  

 

6.1. Перечень вопросов к  входной контрольной работе 
1. Общая технология разработки решения общественного интерьера. 

2. Средства реализации интерьерного замысла в проекте. 

3. Графическое моделирование интерьера. 

4. Макетное моделирование интерьера. 

5. Визуальное моделирование интерьера. 

6. Использование цвета и света в интерьере. 

7. Понятие комфорта среды помещений и его составляющие. 

8. Методы работы с каталогами и справочниками по оборудованию.  

9. Методы работы с каталогами и справочниками по  отделочным  материалам. 

10. Насыщение пространственной основы архитектурными и   конструктивными 

элементами и оборудованием. 

 

6.2. Перечень вопросов для текущих контрольных работ 

1 семестр 

Аттестационная контрольная работа №1 
Вариант 1 

1. Предметы рукотворного  мира.  

2. Современная  техника: транспорт,  средства связи,  бытовые электроприборы  и  

инструменты, компьютеры и т.д. (назначение, исторические аналоги, общее  

представление  о конструкции 

Вариант 2. 

1. Влияние  деятельности человека на окружающую  среду.  

2. Влияние  деятельности человека на здоровье 

 

Аттестационная контрольная работа №2 

Вариант 1 

1. Свойства материалов. Изучение  классификации  свойств  материалов.   

2. Физические  свойства.  Механические свойства.  

3. Свойства материалов в основных физико-химических процессах.  

4. Технологические и потребительские  свойства  материалов.   

5. Влияние  свойств  материалов  на характеристики  изготавливаемых изделий. 

Вариант 2. 

1. Изучение  классификации  свойств  материалов.   

2. Физические  свойства.   

3. Механические свойства.  

4. Свойства материалов в основных физико-химических процессах. 

5. Технологические и потребительские  свойства  материалов.   

6. Влияние  свойств  материалов  на  характеристики изготавливаемых изделий. 

Вариант 3. 

1. Понятие  механической  обработки  и  её  виды.   
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2. Целесообразность  применения  видов обработки  в  зависимости  от  свойств  

обрабатываемого  материала.   

3. Изучение  сфер  применения различных  видов  обработки.   

4. Определение  способов  обработки  материалов  в  различных изделиях. 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

Вариант 1. 

1. Общие сведения о металлах и сплавах.  

2. Обработка. Проектирование промышленных изделий с использованием металлов.  

3. Изучение общих сведений о металлах и сплавах. Черные и цветные металлы.  

4. Способы и технологии  изготовления  промышленных  изделий  из  металлов.   

5. Проектирование  эскизного проекта  изделия  из  металла  с  выполнением  макета  в  

материале  в  масштабе  1:1с  учетом требований к технологическим процессам, 

применяемым при обработке металлов. 

Вариант 2. 

1. Проектирование  промышленных изделий из полимеров.   

2. Понятие  полимера,  виды  полимеров.   

3. Применение  полимеров.  Полезные  и  вредные свойства  пластмасс.  Полипропилен,  

ПВХ,  полистирол  –  особенности  применения  в  изделиях различных  видов.   
 

2 семестр 

Аттестационная контрольная работа №1 
1. Проектирование  промышленных  изделий  из  

бумажных материалов.  

2. Бумажные  материалы  –  классификация  по  типу  сырья.   

3.Основные  свойства  бумажных  

материалов,  их  обработка.   

4. Применение  бумажных  материалов  в  области  промышленного  

дизайна.  

5. Проектирование изделия с применением бумажных материалов с выполнением макета в 

материале в масштабе 1:1. 

Аттестационная контрольная работа №2 

1. Проектирование  

промышленных изделий из древесины.  

2. Характеристики  древесины  как  конструкционного  материала.   

3. Древесностружечные  

материалы.   

4. Палитра  цветов  древесины,  её  декоративные  свойства.   

5. Способы  облагораживания  

древесины. 

6. Выявление  наиболее  распространенных  областей  применения  рассматриваемых  

материалов.   

7. Проектирование  эскизного  проекта  изделия  из  древесины  или  производных  

материалов с выполнением макета в материале в масштабе 1:1. 
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Аттестационная контрольная работа №3 
Вариант 1. 

1. Общие  правила  технологического  формообразования.  

2. Конструирование  литых  деталей.   

3. Особенности  формообразования  деталей  из  листовых материалов.   

Вариант 2. 

1. Механически  обрабатываемые  детали.   

2. Проектирование  изделия  с  применением различных материалов с выполнением 

макета в материале в масштабе 1:1. 

Вариант 3. 

1. Понятие моделирования,   

2. Анализ материалов  и  технологий,  используемых  в  моделировании  (папье-маше,  

бумага  в  массе, пластмассы, дерево, металл и т.д.). 

 

3 семестр 

Аттестационная контрольная работа №1 

Индивидуальная работа студента 

 

Аттестационная контрольная работа №2 

Индивидуальная работа студента 

 

Аттестационная контрольная работа №3 

Индивидуальная работа студента 

 

4 семестр 

Аттестационная контрольная работа №1 

Индивидуальная работа студента 

Аттестационная контрольная работа №2 

Индивидуальная работа студента 

Аттестационная контрольная работа №3 

Индивидуальная работа студента 

 

5 семестр 

Аттестационная контрольная работа №1 

Индивидуальная работа студента 

Аттестационная контрольная работа №2 

Индивидуальная работа студента 

Аттестационная контрольная работа №3 

Индивидуальная работа студента 
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6 семестр 

Аттестационная контрольная работа №1 

Индивидуальная работа студента 

Аттестационная контрольная работа №2 

Индивидуальная работа студента 

Аттестационная контрольная работа №3 

Индивидуальная работа студента 

 

7 семестр 

Аттестационная контрольная работа №1 

Индивидуальная работа студента 

Аттестационная контрольная работа №2 

Индивидуальная работа студента 

Аттестационная контрольная работа №3 

Индивидуальная работа студента 

 
 

6.3. Перечень вопросов для зачета по дисциплине «Основы 

производственного мастерства» 

 
Вопросы для подготовки к зачету 2 сем: 

1. Свойство зрительного восприятия - последовательность. 

2. Свойство зрительного восприятия - избирательность. 

3. Свойство зрительного восприятия - реакция на движение. 

4. Свойство зрительного восприятия - запоминаемость. 

5. Свойство зрительного восприятия - целостность восприятия. 

6. Свойство зрительного восприятия - константность. 

7. Свойство зрительного восприятия - соотносительность. 

8. Иллюзорность при восприятии графики.  

9. Перспектива. Виды перспективы. 

10. Тени.  

11. Ассоциативность и образность. 

12. Изобразительные средства.  

13. Простейшие графические элементы (точка, линия, штрих, пятно).  

14. Ритмизация линий.  

15. Заливка. Тон. 

16. Значение цвета в изобразительном искусстве.  

17. Почему мы видим цвет? 

18. Колориметрический круг Иттена. Гармония по Иттену. 

19. Круг естественных цветов по Гете. Формула гармоничного соотношения. 

20. Большой цветовой круг Оствальда. Гармоничные сочетания. 

21. Цветовые контрасты, примеры контрастов в изобразительном искусстве. 

22. Как передать глубину пространства цветом? 

20. Компьютерные цветовые модели. 

21. Что такое композиция? Назвать виды композиции. Привести примеры в 

изобразительном искусстве.  
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22. Принципы построения композиции.  

23. Равновесие формы. 

24. Симметрия, асимметрия, дисимметрия, антисимметрия. 

25. Центр композиции. 

26. Формат фронтальной композиции. 

27. Средства выразительности композиции (пропорциональность и масштабность; ритм; 

тождество, контраст, нюанс; роль материалов). 

28. Сюжетно-изобразительная композиция. 

29. Декоративно-тематическая композиция. 

30. Композиция предметных форм. 

31. Формальная композиция. 

32. Виды коммуникации. 

33. Фотографика.  

34. Типографика. Виды печатных документов. 

35. Классификация рекламы. Какой должна быть печатная реклама? 

36. Общие принципы дизайна Web-сайтов. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 5 сем: 

1. Сбор и анализ информации о создаваемом изделии; поиск и построение плана 

деятельности.  

2. Коллективный и индивидуальный выбор лучшего варианта; определение 

последовательности изготовления изделия.  

3. Методика выбора средств достижения поставленной задачи.  

4. Способы изготовление изделия.  

5. Композиционно-художественные основы формообразования  

6. Технологические тенденции и со временные технологии художественной обработки 

материалов.  

7. Многообразие материалов и область их применения.  

8. Природные и искусственные материалы.  

9. Определение формы и размеров деталей изделия, способов их соединения по рисункам, 

эскизам, чертежам.  

10. Условные обозначения на чертежах и схемах.  

11. Понятия: заготовка, деталь, изделие  

12. Изготовление модели изделия.  

13. Изготовление отдельных элементов изделия.  

14. Обработка элементов изделия.  

15. Изготовление формы для производства изделия 

 

Вопросы для подготовки к зачету 6 сем: 

 
1. Эргономика безопасной и комфортной среды для потребителей 

2. Визуальная гармония природных объектов, их      конструктивное  

3. совершенство и соответствие формы функциональным потребностям. 

4. Проектирование элемента среды на основе природной формы. 

5. Задачи бионического формообразования в дизайне среды 

6. Понятие «бионика» 

7. Понятие «экодизайн» 

8. Виды бионических конструктивных систем 

9. Понятие «форма» в дизайне среды 

10. Понятие «стиль» в дизайне среды 

11. Понятие эргономичности формы 
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12. Понятие эстетичности формы 

13. Понятие морфологии формы 

14. Понятие функциональности формы 

15. Понятие художественной образности формы 

16. Особенности метода проектирования «Мозговой штурм» 

17. Текстильные материалы, используемые в технике «Батик» 

 

6.4. Перечень вопросов для экзамена по дисциплине «Основы 

производственного мастерства» 
Вопросы для подготовки к экзамену 1 сем: 

1. Предметы рукотворного мира.  

2. Современная техника: транспорт, средства связи, бытовые электроприборы и 

инструменты, компьютеры и т.д. (назначение, исторические аналоги, общее 

представление о конструкции).  

3. Влияние деятельности человека на окружающую среду.  

4. Влияние деятельности человека на здоровье  

5. Планирование и организация рабочего места 

6. Рациональное размещение инструментов и материалов 

7. Распределение рабочего времени 

8. Выполнение последовательности технологических операций 

9. Контроль за ходом деятельности 

10. Соотнесение результатов деятельности с образцом 

11. Осуществление сотрудничества при коллективной работе 

12. Соблюдение безопасных приемов труда при работе с различными 

инструментами, материалами, бытовой техникой, компьютером 

13. Соблюдение правил личной гигиены 

14. Общепроизводственные знания, умения и способы деятельности 

15. Производственная деятельность в жизни челове 

                  Вопросы для подготовки к экзамену 7 сем: 

1. Сбор и анализ информации о создаваемом изделии; поиск и построение плана 

деятельности.  

2. Коллективный и индивидуальный выбор лучшего варианта; определение 

последовательности изготовления изделия.  

3. Методика выбора средств достижения поставленной задачи.  

4. Способы изготовление изделия.  

5. Композиционно-художественные основы формообразования  

6. Технологические тенденции и со временные технологии художественной 

обработки материалов.  

7. Многообразие материалов и область их применения.  

8. Природные и искусственные материалы.  

9. Определение формы и размеров деталей изделия, способов их соединения по 

рисункам, эскизам, чертежам.  

10. Условные обозначения на чертежах и схемах.  

11. Понятия: заготовка, деталь, изделие  

12. Изготовление модели изделия.  

13. Изготовление отдельных элементов изделия.  

14. Обработка элементов изделия.  

15. Изготовление формы для производства изделия 

16. Понятие эстетичности формы 
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17. Понятие функциональности формы 

18. Понятие художественной образности формы 

19. Ахроматические и хроматические цвета 

20. Основные характеристики цвета 

21. Цветовые системы 

22. Психология восприятия цвета 

23. Факторы, определяющие эргономические требования к изделиям 

24. Влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве 

25. Задачи эргодизайна в средовом проектировании 

26. Бионическое формообразование в дизайне интерьера 

27. Основные элементы оборудования и наполнения среды 

28. Эргономика безопасной и комфортной среды для потребителей 

29. Визуальная гармония природных объектов, их   конструктивное совершенство и 

соответствие формы функциональным потребностям. 

30. Проектирование элемента среды на основе природной формы. 

31. Задачи бионического формообразования в дизайне интерьера 

32. Понятие «бионика» 

33. Понятие «экодизайн» 

34. Виды бионических конструктивных систем 

35. Понятие «форма» в дизайне интерьера 

36. Понятие «стиль» в дизайне интерьера 

37. Понятие эргономичности формы 

38. Понятие эстетичности формы 

39. Понятие морфологии формы 

40. Понятие функциональности формы 

41. Понятие художественной образности формы 

42. Особенности метода проектирования «Мозговой штурм» 

43. Текстильные материалы, используемые в технике «Батик» 

44. Антропометрические требования в эргономике 

45. Понятие эстетичности формы 

46. Методы эргономических исследований 

47. Понятие функциональности формы 

48. Проектирование элемента среды на основе природной формы 

49. Задачи бионического формообразования в дизайне среды 

50. Понятие эстетичности формы 

51. Понятие функциональности формы 

52. Понятие художественной образности формы 

 

6.5. Перечень вопросов по проверке остаточных знаний студентов 

1. Понятие эстетичности формы 

2. Понятие функциональности формы 

3. Понятие художественной образности формы 

4. Ахроматические и хроматические цвета 

5. Основные характеристики цвета 

6. Цветовые системы 

7. Психология восприятия цвета 
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8. Визуальная гармония природных объектов, их  конструктивное  

9. совершенство и соответствие формы функциональным потребностям. 

10. Проектирование элемента среды на основе природной формы. 

11. Задачи бионического формообразования в дизайне среды 

12. Понятие «бионика» 

13. Понятие «экодизайн» 

14. Понятие функциональности формы 

15. Понятие художественной образности формы 

16. Особенности метода проектирования «Мозговой штурм» 

17. Текстильные материалы, используемые в технике «Батик» 

18. Антропометрические требования в эргономике 

19. Понятие эстетичности формы 

20. Методы эргономических исследований 

21. Понятие функциональности формы 

22. Проектирование элемента среды на основе природной формы 

23. Задачи бионического формообразования в дизайне среды 

24. Понятие эстетичности формы 

25. Понятие функциональности формы 

26. Понятие художественной образности формы 

 

6.6. Примерная тематика рефератов по дисциплине «Основы 

производственного мастерства» 
 

1. Воспроизведение цвета в живописи. 

2. Роль цвета в искусстве древнего Египта. 

3. Значение цвета в Древнем Риме и Византии. 

4. Чувство цвета на Востоке. 

5. Живописцы эпохи Возрождения. 

6. Стиль борокко. Новые имена и открытия в передаче цвета  

7. Эжен Делакруа «О законе контраста цветов и выборе окрашенных предметов». 

8. Цвет в работах импрессионистов.  

9. Интенсивные контрасты формы и цвета кубистов. 

10. Школа неопластицизма. 

11. Художники поп-арта. 

12.  Световые краски. 

13. Влияние освещения на цвет. 

14. Эмоциональное воздействие цвета. 

15.  Психологическое восприятие отдельных цветов и их сочетаний. 

16. Выбор палитры для разных демографических групп. 

17. Влияние моды на цвет. 

18. Свойства зрительного восприятия. - последовательность. 

19. Свойство зрительного восприятия - избирательность. 

20. Свойство зрительного восприятия - реакция на движение. 

21. Свойство зрительного восприятия - запоминаемость. 

22. Свойство зрительного восприятия - целостность восприятия. 

23. Свойство зрительного восприятия - константность. 

24. Свойство зрительного восприятия - соотносительность. 

25. Иллюзорность при восприятии графики.  

26. Перспектива. Виды перспективы. 

27. Тени.  



37 
 

28. Ассоциативность и образность. 

29. Изобразительные средства.  

30. Простейшие графические элементы (точка, линия, штрих, пятно).  

31. Ритмизация линий.  

32. Заливка. Тон. 

33. Значение цвета в изобразительном искусстве.  

34. Почему мы видим цвет? 

35. Колориметрический круг Иттена. Гармония по Иттену. 

36. Круг естественных цветов по Гете. Формула гармоничного соотношения. 

37. Большой цветовой круг Оствальда. Гармоничные сочетания. 

38. Цветовые контрасты, примеры контрастов в изобразительном искусстве. 

39. Как передать глубину пространства цветом? 

40. Компьютерные цветовые модели. 

41. Что такое композиция? Назвать виды композиции. Привести примеры в 

изобразительном искусстве.  

42. Принципы построения композиции.  

43. Равновесие формы. 

44. Симметрия, асимметрия, дисимметрия, антисимметрия. 

45. Центр композиции. 

46. Формат фронтальной композиции. 

47. Средства выразительности композиции (пропорциональность и масштабность; 

ритм; тождество, контраст, нюанс; роль материалов). 

48. Формальная композиция. 

49. Виды коммуникации. 

50. Фотографика.  

51. Типографика. Виды печатных документов. 

52. Классификация рекламы. Какой должна быть печатная реклама? 

53. Общие принципы дизайна Web-сайтов. 

54. Фирменный стиль. Основные принципы фирменного стиля. 

55. Торговая марка. Товарный знак. Логотип. 

56. Композиция фирменного знака.  

57. Знак-индекс как частный случай формальной композиции. 

58. Стилизация объекта по собственному или заданному свойству. 

59. Изобразительный знак. 

60. Знак на основе шрифтовых элементов. 

61. Комбинированные знаки. 

62. Этапы разработки товарных знаков. 

63. Особенности различных видов печатной рекламной продукции. 

64. Упаковка продукта. Товарная этикетка. 

65. Плакат. 

66. Наружная реклама. 

67. Изобразительные средства телевизионной рекламы. 
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6.7. Краткие требования к структуре, содержанию и составу курсовых 

работ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Курсовая работа – это вид учебно-исследовательской деятельности студентов, 

представляющий собой глубокое и объёмное исследование избранной проблемы учебного 

курса. Её написание предусмотрено учебным планом по специальности. 

Курсовая работа по дисциплине «Основы производственного 

мастерства»выполняется студентами направления подготовки 54.03.01 Дизайн очной 

формы обучения 3-ем семестре. 

Курсовая работа должна способствовать углублению и систематизации знаний 

теоретического курса дисциплины «Основы производственного мастерства»; 

обеспечивать непосредственное и всестороннее изучение исследуемой темы; 

приобретению студентами навыков самостоятельного изучения отдельных вопросов по 

дизайну; ознакомлению с учебным и научно-практическим материалом. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Выполнение и оформление курсовой работы студентами формирует навыки 

использования специальной литературы, развивает умение успешно применять 

полученные теоретические знания при самостоятельном решении некоторых вопросов, 

навыки самообразования, приобщает к научно-исследовательской работе. 

Основными задачами курсовой работы являются: 

 освоить методику комплексного и системного проектирования; 

 научиться формулировать концепцию общего решения и представить ее в 

виде проектно-графического материала; 

 отразить в комплексе теоретические знания и практические навыки по 

специальности и смежным дисциплинам; 

 продемонстрировать умение вести научный поиск в процессе выявления 

тенденций развития данной отрасли во всех аспектах (социально-культурном, 

организационном, конструктивно-технологическом, экономическом и др.) и в 

проведении проектно-сопоставительного анализа; 

 проявить знания в области выбора методики решения художественно 

композиционных, функционально-технических и эргономических задач, в 

выборе наиболее адекватных художественно-графических средств для 

полного и наглядного представления проектных материалов и раскрытия 

творческих возможностей. 

К курсовой работе предъявляются следующие требования, определяющие её 

особенности как учебно-научного документа: 

 логическая последовательность изложения материала; 

 убедительная аргументация; 

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного 

и неоднозначного толкования; 

 конкретность изложения результатов работы; 

 доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

  

ПОРЯДОК ВЫБОРА ТЕМЫ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
На основании приказа «О назначении тем и утверждении руководителей курсовых 

работ» начинается работа по выполнению дизайн-проекта. 
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Процесс подготовки к выполнению курсовой работы включает в себя следующие 

этапы: 

1 Определение структуры и составление графика выполнения разделов курсовой 

работы. 

2 Подбор и изучение литературы, сбор материала по теме работы, выполнение 

исследовательской части дизайн-проекта. 

3 Работа над разделами курсовой работы в соответствии с графиком, представление 

отдельных частей пояснительной записки и эскизной части консультантам и 

руководителю. 

4 Окончательное наглядное оформление дизайн-проекта вместе с пояснительной 

запиской и макетами, выполненными в масштабе, представление работы руководителю. 

5 Проверка уникальности текста работы в системе Антиплагиат. Минимальный 

уровень оригинальности работы, гарантирующий приём работы к защите, составляет 80% 

6 Подготовка доклада для защиты курсовой работы. 

7 Защита курсовой работы. 

Руководитель выдаёт задание на выполнение проектных работ. Выдача задания 

сопровождается консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, 

структура и объём работы, принципы разработки и оформления. Руководитель доводит до 

сведения студентов график выполнения курсовой работы (приложение 1), в котором 

устанавливаются конкретные сроки выполнения отдельных частей, сроки сдачи готовой 

работы и её защиты. 

При выполнении курсовой работы группой студентов индивидуальные задания и 

график выдаются каждому студенту. Контроль за выполнением разделов и соблюдением 

графика осуществляет руководитель курсовой работы. 

При невыполнении намеченного плана – графика руководитель обязан потребовать у 

студента объяснения причин отставания и сообщить об этом заведующему кафедрой. 

Консультации руководителей осуществляются в соответствии с графиком, не более 2 

часов в неделю. 

По окончании выполнения курсовой работы руководитель пишет отзыв, в котором 

оценивает актуальность темы, её теоретическую и практическую значимость, отмечает 

достоинства и недостатки, а также дает оценку дизайн-проекта в целом и высказывает 

мнение о возможности допуска работы к защите. При выполнении дизайн-проекта 

группой студентов отзыв пишется на каждого студента отдельно. Оценка руководителя 

учитывается при защите курсовой работы наряду с оценками членов комиссии. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 
Курсовая работа по дисциплине «Основы производственного мастерства» должна 

складывается из отдельных взаимосвязанных частей и содержит: 

 пояснительную записку; 

 работа, выполненная в материале. 

 В аннотации описывают предмет, объект и методы исследования, источники 

творчества. Указывают количество страниц, иллюстраций, таблиц, приложений. 

Во введении проводится предварительный анализ проектной ситуации и обзор 

практической деятельности дизайнера, направленной на создание дизайн-проекта. 

Обозначаются основные направления развития данной отрасли. 

Формулируются исходные материалы для проектирования (техническое задание) и 

художественно-конструкторская проблема, цель и задачи проектирования, новизна 

работы, дается социальное обоснование необходимости разработки данного объекта, 

соответствие изделия общественным потребностям, необходимому уровню 

потребительской ценности. Объем раздела составляет 1-2 страницы. 

Введение как часть курсовой работы по требованиям, предъявляемым в большинстве 

вузов, должно содержать следующие элементы: 



40 
 

1. Обоснование актуальности, то есть важности и востребованности темы с 

теоретической и практической точек зрения. При обосновании актуальности темы 

курсовой, работы необходимо объяснить, причину, почему тема исследования назрела 

именно в данный момент, что являлось препятствием правильному её раскрытию. Для 

этого, автор кратко раскрывает современное состояние теоретических исследований 

(степень научной разработанности проблемы) по избранной теме, с указанием фамилий 

ведущих ученых и исследователей в данной области (определение источников 

информации пишется в соответствии с содержанием списка использованных источников), 

четко формулирует суть возникшей проблемной ситуации, перечисляет решенные и 

нерешенные теоретические и практические проблемы, обосновывает важность и 

злободневность исследуемой проблемы. Как правило, актуальность исследования 

представляется как противоречивая ситуация, требующая своего решения. Решение 

данной проблемы должно непосредственно быть связано с практической 

необходимостью. Это значит, что обращаясь к той или иной проблеме, исследователь 

должен чётко представлять, на какие вопросы практики могут дать ответ результаты его 

работы. При этом актуальность должна современный уровень научных знаний, иметь 

практическое значение. Обоснование актуальности не должно быть ни слишком кратким, 

ни излишне объемным. 

2. Определение объекта и предмета курсового исследования. Объект формулируется 

исходя из названия темы курсовой работы, предмет – на основе названий ее параграфов. 

Под объектом исследования (от лат. Objectum – предмет) понимают то, на что 

направлена познавательная или преобразовательная деятельность исследователя. Это 

может быть процесс или явление, порождающие проблемную ситуацию и избранные для 

изучения. Каждая самостоятельная наука имеет свой объект исследования. 

Предмет исследования более узок и конкретен, по сравнению с объектом, он 

является его частью (аспектом, подсистемой, свойством, процессом или явлением, 

возникающим и развивающимся в системе и т.д.). Задача исследователя состоит в 

выделении в качестве предмета именно той части объекта исследования, по которой 

существует проблема. 

3. Формулировку цели и задач курсового исследования, подлежащих решению для 

достижения указанной цели и конкретизирующих цель. 

Формулируется одна цель и 2-3 задачи. Каждая задача, как правило, отражает 

результат, который планируется получить при подготовке соответствующей ей главы 

курсовой работы. Цель и задачи являются предвосхищением в сознании студента тех 

результатов, которые он планирует получить в ходе проведённого исследования. Исходя 

из этого в формулировке цели не рекомендуется употреблять слова "исследовать", 

"рассмотреть", "сделать", "изучить" которые отражают процесс исследования, а не его 

результат. Правильным является употребление слов "разработать", "выявить", "раскрыть", 

"охарактеризовать", "определить", "установить", "показать", "обосновать" и т.д. 

4. Определение методологии, методов, методик исследования. Методология 

научного познания в целом является учением о принципах, формах и способах научно-

исследовательской деятельности. Методологическую основу исследования составляют: 

теории и концепции по изучаемой проблематике, разработанные различными школами и 

направлениями отечественной и зарубежной экономической науки; диалектический и 

системный подход как конкретизация принципов диалектического подхода; 

цивилизационный, культурологический, формационный, эволюционный и другие 

подходы к исследованию; совокупность методов и методик исследования, применяемых в 

экономической науке. 

При написании курсовой, работы студент должен применить набор различных 

методов исследования или познания. Метод представляет собой совокупность приемов 

или операций практического или теоретического освоения (познания) действительности, 
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которые помогают в достижении цели работы. Современная система методов познания 

или исследования содержит: 

¾ методы, которые применяются как в науке, так и в прочих отраслях знания, 

¾ методы, которые применяются во всех отраслях и сферах науки, 

¾ специфические методы, применяемые в определенных разделах науки или 

дисциплинах. 

Если представить общенаучную методологию как иерархическую структуру, то 

можно выделить три ступени научных методов: эмпирические, теоретические, логико-

теоретические. 

 

ОБЪЕМ, ОФОРМЛЕНИЕ И СТРУКТУРА  КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Структура и порядок комплектации пояснительной записки: 

Объем пояснительной записки составляет не менее 30 страниц печатного текста. 

Пояснительная записка должна включать все части и разделы в указанной ниже 

последовательности: 

¾ Титульный лист 

¾ Аннотация 

¾ Содержание 

¾ Введение 

1. Научно-исследовательский раздел 

2. Проектно-композиционный раздел (композиционно-концептуальный) 

3. Технологический раздел 

¾ Заключение. 

¾ Список используемой литературы. 

¾ Приложения, электронный вариант текстовой и эскизной части проекта (на диске). 

 Все части и разделы пояснительной записки должны логически обосновывать тему 

курсовой работы и быть оформлены в соответствии с методическими указаниями по 

оформлению.  

 

В заключении дается анализ и оценка результатов, полученных в ходе курсового 

проектирования. Рассматриваются перспективы разработки, ее возможности, достоинства 

и недостатки. В заключении выводы по работе рекомендуется изложить по пунктам, 

раскрывая в них, как решены задачи, определённые автором во введении. 

 

Приложения включают материалы, дополняющие основную информацию: 

творческие эскизы, копии, фотографии, чертежи, рисунки аналогов и прототипов со 

ссылкой на источники (в виде подрисуночных подписей), аналитические таблицы, 

аннотированные статьи, патентные материалы, диски и.т.п.  

Внесение материала в приложения оговаривается с руководителем. 

 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГОТОВОЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРУ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 

 

Полностью оформленную курсовую работу студент в срок, предусмотренный графиком, 

представляет для проверки на кафедру. Качество оценивается руководителем с учетом 

теоретического и практического содержания ответов. 

При проверке курсовых работ, представленных для проверки, выявляются многие недочеты: 

низкий теоретический уровень содержания (оно носит описательный, поверхностный характер, 

даны ошибочные или устаревшие положения); текст написан небрежно, с сокращением слов, 

кроме общепринятых, слабо отредактирован, нередко с грамматическими и стилистическими 

ошибками); отсутствует какая-либо составная часть курсовой работы (план, приложение, список 

использованной литературы и.т.д.); неправильно оформлен титульный лист; не даны сноски на 

соответствующие первоисточники; отсутствуют развернутые выводы и рекомендации и др. 
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Приведенный и некоторые другие недостатки влекут за собой возврат курсовой работы на 

повторное выполнение и доработку. 

Допущенная к защите курсовая работа остается на кафедре до начала зачетно-

экзаменационной сессии.  

 

ЗАЩИТА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Защита курсовой работы производится в соответствии с календарным планом 

выполнения работы. 

Защищается курсовая работа в присутствии комиссии, назначенной кафедрой студент 

в течение 10 минут излагает ее основное содержание. Учитывая выступление студента и 

ответы на вопросы в ходе защиты, студенту выставляется оценка, которая записывается в 

зачетную книжку. 

 

6.8. Примерный перечень тем курсовых работ по дисциплине 

 « Основы производственного мастерства» 

 
1. Витражная живопись 

2. Изображение витража в технике "Тифани" 

3. Мозаика 

4. Декорирование в технике "Декупаж" 

5. Изготовление трафарета 

6. Трафаретная роспись поверхности 

7. Настенная роспись "Обманка". Техника исполнения 

8. Техника "Батик "  

9. Техника "Ниткография" 

10. Сюжетно-изобразительная композиция. 

11. Декоративно-тематическая композиция. 

12. Композиция предметных форм. 

 

 

6.9. Критерии оценки качества освоения учебной дисциплины 

 «Основы производственного мастерства» 

 

   Оценка "отлично" предполагает, что студент: 

 на основе программного объема знаний свободно ориентируется в 

проблематике учебного курса; 

 владеет принципами анализа и синтеза; 

 в самостоятельной работе проявил элементы творчества; 

 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе 

гуманитарного и экономического характера. 

  Оценка "хорошо" предполагает, что студент: 

 владеет основным объемом знаний в рамках программы курса; 

 прочно усвоил основные понятия и категории; активно работал на семинарах.  
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  Оценка "удовлетворительно" предполагает, что студент: 

 знает основные понятия и категории;  

 может дать, в основном, правильные суждения;  

 на семинарах работал неактивно.  

 

  Оценка "неудовлетворительно" предполагает, что студент: 

 не знает основных понятий, категории и терминов;  

 не вышел за пределы отдельных представлений;  

 не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями.  

 

«ЗАЧЕТ» предполагает, что студент: 

 на основе программного объема знаний свободно ориентируется в 

проблематике учебного курса; 

 владеет принципами анализа и синтеза; 

 в самостоятельной работе проявил элементы творчества; 

 способен достаточно свободно и грамотно ориентироваться в литературе 

гуманитарного характера.  

 знает основные понятия и категории;  

 может дать, в основном, правильные суждения;  

 

  «НЕЗАЧЕТ» предполагает, что студент: 

 не знает основных понятий, категории и терминов;  

 не вышел за пределы отдельных представлений;  

 не выполнял задания к семинарам и не справлялся с контрольными заданиями.  
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 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

«Инженерно-техническое обеспечение дизайна интерьера»: основная 

литература, дополнительная литература 

 

7.1. Рекомендуемая литература и источники информации (основная и 

дополнительная) 

 

№ 

п/п 

Виды 

заняти

и 

Необходимая 

учебная, учебно-

методическая 

(основная и 

дополнительная) 

литература 

Авторы Издательство и 

год издания 

Количес

тво 

изданий 
 

 

 

 

 

В 

библи

отеке 

На 

кафед

ре 

Основная литература 

 

I Лк, ПЗ, 

Срс 

Проектирование и 

моделирование дизайн-

среды.  

Быков 

З.Н. 

М.: Искусство, 

2012 

15 5 

2 Лк,ПЗ, 

Срс. 

Основы дизайна.  Михайлов 

С.М. 

Казань.:Новое 

знание, 2010 

5 1 

3 Лк,ПЗ, 

Срс 

      Методика 

художественного 

конструирования. 

Дизайн-программа.  

-  М.:ВНИИТЭ, 

2007 

5 2 

4 Лк,ПЗ,  Эргономика в дизайн.   Рунге В.Ф. М.:МЭИ,2009 10 2 

5 Лк,ПЗ, Инновации   в 

архитектуре.  

Саркисов С.К. 

 

М.: ЛИБРОКОМ, 

2012 

1 2 

5 Лк,ПЗ,  Стили в искусстве Власов В.Г. М.: СПб.: Кольна, 

1996 

 

4 2 

6 Лк,ПЗ, 

СРс  

Композиция  Шорохов 

Е.В. 

 СПб.:Литера, 

2007 

12 2 

7 Лк,ПЗ, 

Срс 

 

 

 

 

 

История искусства 

зарубежных стран 

 

 

 

 

 

 

Миронова 

Л.И 

 

 

 

 

 

 

 

М.:, 2013 

 

6 

 

 

 

 

 

2 
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Дополнительная литература 

8 Лк,ПЗ, 

Срс  

Очерки истории 

архитектурных стилей 

Бартенев 

И.А. 

М.: Мир, 2010 

 

5 3 

9 Лк, ПЗ, 

Срс 

 

Строительная 

акустика 

 

 

Крышов В.В. М.: Высшая 

школа, 2011 

2 1  

10 Лк, ПЗ.  

 

История искусства 

зарубежных стран 17-

18 веков 

Раздольская 

А.М. 

М.: Искусство, 

2011 

19 

 

10 2 

11 Лк, ПЗ 

,СРс 

 

Цвет и символ в 

искусстве, дизайне и 

архитектуре 

Куликов А.С. М.:ИКЦ 

«МарТ», 2013 

7 1 

 

7.2. Периодические издания: 

Журналы: «декоративное искусство», «Художник», «Зодчество мира» и др. 

Каталоги архитектурных и художественных выставок: «Зодчество», «АрхМосква», 

«Expo Home» и др. 

 

7.3. Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

 

1. http://www.dialux-help.ru/stati/rol-solnca-v-proektirovani-pomeschenii.html  

2. https://studfiles.net/preview/5725351/page:4/  

3. https://arxipedia.ru/arxitekturnaya-akustika/arxitekturnaya-akustika.html  

4. http://tehlib.com/arhitektura/sanitarno-gigienicheskie-trebovaniya/  

5. https://studfiles.net/preview/6320018/ 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

МТО включает в себя: 

1. Лекционные занятия: 

-  аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран,  компьютер/ 

ноутбук), 

-  комплект электронных презентаций/слайдов. 

2.  Рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в Интернет, 

- рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в Интернет, 

предназначенные для работы в электронной образовательной среде. 

 
На технологическом факультете ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

технический университет» имеются аудитории, оборудованные интерактивными досками 

и проекторами, что позволяет читать лекции в формате презентаций, разработанных с 

помощью пакета прикладных программ MS Power Point, использовать наглядные, 
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иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и графической 

формах, а также электронные ресурсы сети Интернет. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций  примерной ООП ВО по направлению 54.03.01 – «Дизайн», по профилю  

«Дизайн интерьера»   

 

Рецензент от выпускающей кафедры по направлению (специальности)  54.03.01 – 

«Дизайн»  ____________  ____________________________Гасанова Л.И._  
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Дополнения и изменения в рабочей программе 

на 20___/____ учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

      Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании 

      кафедры ______________20___ 

  

      Заведующий кафедрой________________________________________ 

 

      Внесенные изменения утверждаю 

      Проректор по учебной работе (декан)________________________ 

 

       

       _____________20___.                             
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