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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель курса сформировать методологические навыки использования основ дизайнерских

технологий для промышленных предприятий.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 38.04.02 Менеджмент и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная дисциплина является дисциплиной по выбору. Она логически дополняет курсы

"Брендменеджмент", "Проектирование маркетинговых коммуникаций и ПР".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК 5

(общекультурные

компетенции)

свободное владение иностранным языком как средтвом

профессионального общения

ОК 6

(общекультурные

компетенции)

Навыки публичных деловых и научных коммуникаций

ПК 2

(профессиональные

компетенции)

Способность разрабатывать корпоративную стратегию

ПК 3

(профессиональные

компетенции)

Умение использовать современные методы управления

корпоративными финансами для решения стратегических

задач

ПК 7

(профессиональные

компетенции)

Владение методами стратегического анализа

ПК 8

(профессиональные

компетенции)

Способность готовить аналитические материалы для

управления бизнес-процессами и оценки их эффективности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - историю дизайна; 

- основы колористики; 

- основы композиции; 

- основы дизайн-проектирования. 

 2. должен уметь: 

 Студент должен уметь: 

- разработать фирменный стиль; 
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- выбрать макет изделия; 

- обосновать конструирование в промышленном дизайне с позиции потребительского

восприятия, с учетом эргономики человека. 

 3. должен владеть: 

 Студент должен владеть: 

- базовыми знаниями проектирования в промышленном дизайне. 

- знаниями колористики и цветовоприятия. 

 

 Разработать макет - образец товара промышленного назначения. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История

дизайна. Основы

теории

проектирования в

промышленном

дизайне.

4 4 6 0

научный

доклад

презентация

 

2.

Тема 2. Цветоведние и

колористика

4 4 6 0

творческое

задание

презентация

 

3.

Тема 3.

Проектирование

визуальной

коммуникации

4 4 12 0

научный

доклад

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет с

оценкой

 

  Итого     12 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. История дизайна. Основы теории проектирования в промышленном дизайне. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Дизайн как деятельность. Дизайн в системе культуры, искусства, производства. История

развития техники. Философия техники. Истоки дизайна, дизайн и ремесленное искусство.

Зарождение промышленного производства и появление проблематики дизайна. Технический

прогресс ХIХ - начала ХХ веков. Специфика промышленного развития России. Промышленное

искусство в России, конструктивисты и др.

практическое занятие (6 часа(ов)):

"Особенности и проблемы отечественного дизайна. Достижения дизайна, мировые школы

дизайна, персоналии". Магистрант должен подготовить научные доклады с презентацией

(11-15 слайдов) в докладе � 1 "Отечественный дизайн" должно содержаться: - историческая

справка о формировании направления "Промышленный дизайн"; - провести анализ по

странам Европы и Азии как ключевых законодателей тенденций дизайн технологий; -

провести отраслевой анализ (на примере одного промышленного объекта). Доклад � 2

"Школы дизайна" Презентация 7-10 слайдов. В докладе отразить "Историю успеха" западных

и восточных школ, формирующих тенденции дизайна в мире. Доклад � 3. 5-7 слайдов

"История успеха отечественных дизайнеров" Провести анализ вклада в развитие дизайн

технологий отечественных ученых, практиков и исследователей.

Тема 2. Цветоведние и колористика 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Условия возникновения зрительных феноменов, законы их восприятия; законы

цветообразования и принципы цветовой гармонии, классические и современные цветовые

модели и теории цвета.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Научный доклад "Основы психологического воздействия цвета". Научный доклад "Цветовые

решения в дизайне". Научный доклад "Цветовосприятие потребителей" Научный доклад

"Семантические коммуникации" Доклад: 7-10 минут. В докладе необходимо выстроить

следующую структуру: 1. Актуальность данного направления для промышленных предприятий.

2. Провести анализ существующих решений и дать комментарии по проблемам и

перспективам. 3. выделить авторское мнение и обосновать тенденции данного научного

направления. Презентация к докладу 11-15 слайдов.

Тема 3. Проектирование визуальной коммуникации 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Основы проектирования макета товара. Основы эргономики. Форма и цвет: стандартные и

нестандартные решения.

практическое занятие (12 часа(ов)):

Анализ существующего дизайн-проекта. 1. Кафе. 2. Гостиница/ хостел. 3. Супермаркет. 4. На

выбор ... Необходимо провести анализ объекта с позиции тактильной и семантической

коммуникации. В анализ необходимо включить: - эргономику; - цветовосприятие; -

нейромаркетинг. В заключении необходимо сделать выводы и предложения направленные на

повышение потребительской лояльности.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. История

дизайна. Основы

теории

проектирования в

промышленном

дизайне.

4

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

эссе

10 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Цветоведние и

колористика

4

подготовка к

творческому

экзамену

10

творческое

задание

подготовка к

эссе

10 эссе

3.

Тема 3.

Проектирование

визуальной

коммуникации

4

подготовка к

реферату

20 реферат

подготовка к

творческому

экзамену

12

творческое

задание

  Итого       72  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Мастер класс ведущих специалистов в области цветоколористики "Физика цвета и психология

восприятия"

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. История дизайна. Основы теории проектирования в промышленном дизайне. 

реферат , примерные темы:

Темы рефератов: 1.История дизайна. 2. Промышленный дизайн ведущих корпораций. 3.

Дизайн в России в начале 19 века. 4. Дизайн в России в начале 20 века. 5 Дизайн в России в

начале 21 века. 6. История становления промышленного дизайна в Японии. 7. история

становления промышленного дизайна в Англии. 8. История становления промышленного

дизайна в Германии.

эссе , примерные темы:

Эссе представляет собой письменную работу объемом 10-15 страниц. Работа носит

практикоориентированный характер. Содержит 3 раздела: Введение. Основная часть.

Выводы. Темы для эссе: 1. Сферы применения промышленного дизайна: отраслевой аспект (на

выбор) 2. История дизайна в России 19-21 века. 3. Направления современного промышленного

дизайна. 4. Основные теории в проектирвоании.

Тема 2. Цветоведние и колористика 

творческое задание , примерные вопросы:

Цветовые и дизайнерские решения на практике ведущих промышленных корпораций. Задание:

провести анализ цветовых и дизайнерских решений на примере двух промышленных

предприятий разной отраслевой направленности. Подготовить презентацию 10-15 слайдов.

эссе , примерные темы:

Тема эссе: "Колористика: анализ известных брендов в сфере промышленного производства".

Тема 3. Проектирование визуальной коммуникации 

реферат , примерные темы:

Подготовить реферат на тему: "Пример удачных и неудачных визуальных коммуникаций". На

выбор студента два удачных и два неудачных примера визуализации бренда.

творческое задание , примерные вопросы:
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Провести анализ готового оригинал макета промышленного образца (на выбор студента).

критерии для анализа: - эргономичность; -колористика; - визуализация; - потребительская

ценность; - конкурентные преимущества. Задание сдается в виде презентации (15-20 слайдов)

с защитой

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

Вопросы на экзамен:

1. Дизайн и его практическая реализация в сфере торговли.

2. Стилистика товаров и упаковок.

3. Эпоха конструктивизма.

4. Дизайнерские решения в сфере пищевых технологий.

5. Дизайнерские решения на рынке автомобилей.

6. Абстракционизм и потребительское восприятие.

7. Эргономика и ее практическое применение в промышленном дизайне.

8. Техника работы с потребительским восприятием.

9. Упаковка товара: формы и методы.

10. Параметры товара и стилистика.

11. Цветовые решения: рыночные удачи и неудачи.

12. Психология восприятия формы.

13. Психология восприятия цвета.

14. Школы промышленного дизайна: западная Европа.

15. школы промышленного дизайна: США.

16. Школы промышленного дизайна : Россия

17. Школы промышленного дизайна: Япония.

18. Дизайн торговых площадей.

 

 7.1. Основная литература: 

1.Оборудование для производства тары и упаковки: Учебное пособие / В.Г. Шипинский. - М.:

ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2012. - 624 с // http://znanium.com/bookread.php?book=249578

2.Технологическое оборудование, оснастка и основы проектирования упаковочных

производств: Учебное пособие / А.И. Веселов, И.А. Веселова. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 262 с //

http://znanium.com/bookread.php?book=213205

3.Идентификационная и товарная экспертиза хозяйственных и культурно-бытовых товаров:

Учеб. / Под ред. А.Н. Неверова, Т.И. Чалых. - М.: ИНФРА-М, 2010. - 414 с //

http://znanium.com/bookread.php?book=191637

4.Товароведение и экспертиза потребительских товаров: Учебник / Рук. авт. колл. В.В.

Шевченко. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 752 с //

http://znanium.com/bookread.php?book=177302

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Карпова Н. Как изготовить оригинальный автомобиль: программа курса по выбору / Н. Карпова

// Фән һәм мәктәп = Наука и школа: ежемесячн. науч.-метод. журн. / Институт непрерывного

педагогического образования г.Набережные Челны.?Набережные Челны..?2007.?�5.?С. 51-54.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

поисковая система - www.google.ru

Журнал "Техническая эстетика и промышленный дизайн" - www.prosmi.ru
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промышленный дизайн - www.novate.ru

промышленный дизайн - www.designet.ru

Промышленный дизайн России - www.minpromtorg.gov.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Промышленный дизайн" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 38.04.02 "Менеджмент" и магистерской программе Маркетинг .
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