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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. кафедра

вычислительной физики и моделирования физических процессов научно-педагогическое

отделение , bulatgnmail@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины является формирование у студентов знаний и умений в области

основных направлений дизайна с использованием средств и методов дизайнерской

деятельности, а также формирование умений применять полученные знания в дизайнерских

решениях с использованием специализированных программных средств.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ОД.11 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 27.03.05 Инноватика и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Данная учебная программа включена в основные профессиональные образовательные

программы высшего образования - программу бакалавриата по направлению 222000.62 -

Инноватика. Осваивается на 4 курсе, 1 семестр.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Уметь использовать пакеты прикладных программ для

планирования и проведения работ по проекту

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Владеть способностью использовать

информационно-коммуникационные технологии и управлять

информацией с использованием прикладных программ для

анализа, разработки и управления проектом

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

Владеть способностью анализировать проект как объект

управления

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Уметь определять стоимостную оценку основных ресурсов и

затрат по реализации проекта

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

Уметь систематизировать и обобщать информацию по

использованию и формированию ресурсов

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

Уметь готовить презентации, научно-технические отчеты по

результатам выполненной работы, оформлять результаты

исследований в виде статей и докладов

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Владеть способностью использовать информационные

технологии при разработке проектов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

Уметь использовать научно-техническую информацию,

отечественный и зарубежный опыт по тематике

исследования

 

В результате освоения дисциплины студент:



 Программа дисциплины "Дизайн"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер 6165418

Страница 4 из 13.

 1. должен знать: 

 1) что изучает и чем занимается дисциплина 'Дизайн'; 

2) предысторию дизайна и особенности различных видов дизайнерской деятельности; 

3) ключевые этапы проектирования в дизайне; 

4) цветовое и декоративное оформление объектов дизайна; 

5) основы дизайн-проектирования с использованием программы 3ds Max Design. 

 

 2. должен уметь: 

 1) применять полученные знания по основам дизайна на практике; 

2) разрабатывать проектные задания, визуализировать результаты дизайн-проектирования,

выделять особенности стилей; 

3) создавать дизайнерский проект с использованием программной среды 3ds Max Design; 

4) оформлять и представлять результаты дизайн-проектирования в виде отчета и доклада. 

 

 3. должен владеть: 

 1) навыками и практическими приемами работы с цветом, композицией различного уровня

сложности; 

2) навыками анализа результатов дизайнерской деятельности; 

3) приемами дизайнерских решений; 

4) способностью и готовностью применять полученные знания на практике; 

5) базовыми знаниями проектирования в различных областях дизайна; 

6) должен демонстрировать способность и готовность разработать компьютерную модель -

дизайнерский проект с использованием специализированных компьютерных программ,

например, 3ds Max Design; 

7) должен уметь оценить стоимость дизайн-проектирования и объем используемых ресурсов. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Знать: 1) что изучает и чем занимается дисциплина 'Дизайн'; 2) предысторию дизайна и

особенности различных видов дизайнерской деятельности; 3) ключевые этапы проектирования

в дизайне; 

4) цветовое и декоративное оформление объектов дизайна; 5) основы дизайн-проектирования

с использованием программы 3ds Max Design. 

 

Уметь: 1) применять полученные знания по основам дизайна на практике; 2) разрабатывать

проектные задания, визуализировать результаты дизайн-проектирования, выделять

особенности стилей; 

3) создавать дизайнерский проект с использованием программной среды 3ds Max Design; 4)

оформлять и представлять результаты дизайн-проектирования в виде отчета и доклада. 

 

Владеть: 1) навыками и практическими приемами работы с цветом, композицией различного

уровня сложности; 2) навыками анализа результатов дизайнерской деятельности; 3) приемами

дизайнерских решений; 4) способностью и готовностью применять полученные знания на

практике; 5) базовыми знаниями проектирования в различных областях дизайна; 6) должен

демонстрировать способность и готовность разработать компьютерную модель - дизайнерский

проект с использованием специализированных компьютерных программ, например, 3ds Max

Design; 7) должен уметь оценить стоимость дизайн-проектирования и объем используемых

ресурсов. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 7 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. Введение в

дисциплину. История

дизайна. Основы

теории

проектирования в

дизайне. Виды

дизайнерской

деятельности.

Дизайн-проектирование.

Основные этапы

дизайн-проектирования.

7 1-3 6 6 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Основы

графического

дизайна. Оформление

результатов

графического

дизайна. Применение

стилей и дизайнерских

решений.

7 4-6 6 6 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Основы

промышленного

дизайна. Этапы

проектирования.

Создание моделей.

Основы ландшафтного

дизайна. Применение

световых и цветовых

стилей для

оформления

дизайнерских

решений.

7 7-9 6 6 0

Тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Создание

дизайнерского

проекта с помощью

программной среды

3ds Max Design.

Знакомство с

функциональными

возможностями и с

интерфейсом

программы.

7 10-12 6 6 0

Письменная

работа

 

5.

Тема 5. Создание

компьютерной

визуальной модели

дизайнерского

проекта на примере

дома, интерьера

комнаты или квартиры,

промышленного

изделия, ландшафта,

архитектурного

объекта и т.д. с

использованием

стандартных объектов

программы 3ds Max

Design. Оформление и

расстановка объектов

модели. Применение

цветов и текстур.

Настройка освещения

объектов.

7 13-15 6 6 0

Дискуссия

 

6.

Тема 6. Оформление

результатов

дизайн-проектирования.

Оценка стоимости и

ресурсов,

необходимых для

реализации проекта.

Представление

результатов

дизайн-проектирования

в виде отчета и

доклада.

7 16-18 6 6 0

Отчет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     36 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в дисциплину. История дизайна. Основы теории проектирования в

дизайне. Виды дизайнерской деятельности. Дизайн-проектирование. Основные этапы

дизайн-проектирования. 
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лекционное занятие (6 часа(ов)):

Ознакомление студентов с историей становления дизайна, с основными направлениями,

теоретическими знаниями в дизайн-проектировании.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Работа с литературными источниками. Просмотр научно-популярных фильмов о дизайне,

применяемых в различных областях.

Тема 2. Основы графического дизайна. Оформление результатов графического

дизайна. Применение стилей и дизайнерских решений.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Виды дизайнерской деятельности. Дизайн-проектирование. Основные этапы

дизайн-проектирования.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Работа с литературными источниками.

Тема 3. Основы промышленного дизайна. Этапы проектирования. Создание моделей.

Основы ландшафтного дизайна. Применение световых и цветовых стилей для

оформления дизайнерских решений. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы графического дизайна. Оформление результатов графического дизайна.

Применение стилей и дизайнерских решений.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Изучение этапов дизайн-проектирования с применением различных стилей оформления.

Тема 4. Создание дизайнерского проекта с помощью программной среды 3ds Max

Design. Знакомство с функциональными возможностями и с интерфейсом программы.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы промышленного дизайна. Этапы проектирования. Создание моделей.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Создание схемы и структуры дизайнерского проекта.

Тема 5. Создание компьютерной визуальной модели дизайнерского проекта на примере

дома, интерьера комнаты или квартиры, промышленного изделия, ландшафта,

архитектурного объекта и т.д. с использованием стандартных объектов программы 3ds

Max Design. Оформление и расстановка объектов модели. Применение цветов и текстур.

Настройка освещения объектов.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Основы ландшафтного дизайна. Применение световых и цветовых стилей для оформления

дизайнерских решений.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Подготовка информационной модели проекта. Просмотр научно-популярных фильмов о

дизайн-проектировании.

Тема 6. Оформление результатов дизайн-проектирования. Оценка стоимости и

ресурсов, необходимых для реализации проекта. Представление результатов

дизайн-проектирования в виде отчета и доклада.

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Создание дизайнерского проекта с помощью программной среды 3ds Max Design. Знакомство

с функциональными возможностями и с интерфейсом программы.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Создание компьютерной визуальной модели дизайнерского проекта на примере дома,

интерьера комнаты или квартиры, промышленного изделия, ландшафта, архитектурного

объекта и т.д. с использованием стандартных объектов программы 3ds Max Design.

Оформление и расстановка объектов модели. Применение цветов и текстур. Настройка

освещения объектов.
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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. Введение в

дисциплину. История

дизайна. Основы

теории

проектирования в

дизайне. Виды

дизайнерской

деятельности.

Дизайн-проектирование.

Основные этапы

дизайн-проектирования.

7 1-3

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Основы

графического

дизайна. Оформление

результатов

графического

дизайна. Применение

стилей и дизайнерских

решений.

7 4-6

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

3.

Тема 3. Основы

промышленного

дизайна. Этапы

проектирования.

Создание моделей.

Основы ландшафтного

дизайна. Применение

световых и цветовых

стилей для

оформления

дизайнерских

решений.

7 7-9

подготовка к

тестированию

6 тестирование

4.

Тема 4. Создание

дизайнерского

проекта с помощью

программной среды

3ds Max Design.

Знакомство с

функциональными

возможностями и с

интерфейсом

программы.

7 10-12

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Создание

компьютерной

визуальной модели

дизайнерского

проекта на примере

дома, интерьера

комнаты или квартиры,

промышленного

изделия, ландшафта,

архитектурного

объекта и т.д. с

использованием

стандартных объектов

программы 3ds Max

Design. Оформление и

расстановка объектов

модели. Применение

цветов и текстур.

Настройка освещения

объектов.

7 13-15

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

6.

Тема 6. Оформление

результатов

дизайн-проектирования.

Оценка стоимости и

ресурсов,

необходимых для

реализации проекта.

Представление

результатов

дизайн-проектирования

в виде отчета и

доклада.

7 16-18

подготовка к

отчету

6 отчет

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках учебного курса предусматривается проведение лекционных и практических занятий с

применением компьютерных мультимедиа презентаций. При проведении лекционных занятий

планируется просмотр видеороликов и фильмов, работа с научной литературой, поиск

необходимой информации в глобальных компьютерных сетях.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в дисциплину. История дизайна. Основы теории проектирования в

дизайне. Виды дизайнерской деятельности. Дизайн-проектирование. Основные этапы

дизайн-проектирования. 

устный опрос , примерные вопросы:



 Программа дисциплины "Дизайн"; 27.03.05 Инноватика; доцент, к.н. Галимзянов Б.Н. 

 Регистрационный номер 6165418

Страница 10 из 13.

Основные этапы становления дизайна. Хронология развития дизайна. Особенности

современного дизайн-проектирования. Основные теории проектирования в дизайне. Какие

виды дизайнерской деятельности существуют? Каковы основные этапы

дизайн-проектирования? Особенности и различия в этапах различных видов дизайнерской

деятельности.

Тема 2. Основы графического дизайна. Оформление результатов графического

дизайна. Применение стилей и дизайнерских решений.

дискуссия , примерные вопросы:

История развития графического дизайна. Область применения графического дизайна,

преимущества. Особенности представления результатов проектирования в графическом

дизайне. Стили. Особенности применения и оформления дизайнерских решений.

Тема 3. Основы промышленного дизайна. Этапы проектирования. Создание моделей.

Основы ландшафтного дизайна. Применение световых и цветовых стилей для

оформления дизайнерских решений. 

тестирование , примерные вопросы:

Каковы основные этапы промышленного дизайна? Область применения промышленного

дизайна. Особенности промышленного дизайна и создания моделей объектов.

Тема 4. Создание дизайнерского проекта с помощью программной среды 3ds Max

Design. Знакомство с функциональными возможностями и с интерфейсом программы.

письменная работа , примерные вопросы:

Каковы основные этапы ландшафтного дизайна? Область применения ландшафтного дизайна.

Особенности ландшафтного дизайна. Использование освещения и цветов при создании и

оформлении проекта. Каковы основные преимущества использования программы 3ds Max

Design при создании дизайнерского-проекта? Каковы основные функциональные возможности

программы 3ds Max Design? Вид интерфейса. Как происходит настройка программы?

Тема 5. Создание компьютерной визуальной модели дизайнерского проекта на примере

дома, интерьера комнаты или квартиры, промышленного изделия, ландшафта,

архитектурного объекта и т.д. с использованием стандартных объектов программы 3ds

Max Design. Оформление и расстановка объектов модели. Применение цветов и текстур.

Настройка освещения объектов.

дискуссия , примерные вопросы:

Создание схемы проекта. Определение размеров, масштабов и количества объектов. Каким

образом происходит расстановка объектов с применением различных стилей оформления?

Каковы особенности применения цветов и текстур при оформлении визуальной модели

дизайнерского проекта? Каким образом осуществляется оформление освещения объектов?

Тема 6. Оформление результатов дизайн-проектирования. Оценка стоимости и ресурсов,

необходимых для реализации проекта. Представление результатов

дизайн-проектирования в виде отчета и доклада.

отчет , примерные вопросы:

Представление результатов дизайнерской деятельности, выполненной с помощью программы

3ds Max Design

Итоговая форма контроля

экзамен

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Каковы основные этапы становления и развития дизайна?

2. Каковы этапы проектирования в дизайне?

3. Какие виды дизайнерской деятельности существуют?

4. Этапы проектирования в графическом дизайне.

5. Этапы проектирования в промышленном дизайне.

6. Этапы проектирования в ландшафтном дизайне.

7. Этапы проектирования в дизайне интерьера.
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8. Каковы особенности и различия в этапах различных видов дизайнерской деятельности?

9. Каковы особенности представления результатов проектирования в графическом дизайне?

10. Особенности применения и оформления дизайнерских решений.

11. Использование освещения и цветов при создании и оформлении дизайнерского проекта.

12. Каковы основные преимущества использования программы 3ds Max Design при создании

дизайнерского-проекта?

13. Каковы основные функциональные возможности программы 3ds Max Design?

14. Вид интерфейса программы 3ds Max Design.

15. Как происходит настройка интерфейса и командной строки программы 3ds Max Design?

16. Каким образом происходит расстановка объектов с применением различных стилей

оформления в программе 3ds Max Design?

17. Каковы особенности применения различных цветов и текстур при оформлении визуальной

модели дизайнерского проекта в программе 3ds Max Design?

18. Каким образом осуществляется оформление освещения объектов в программе 3ds Max

Design?

 

 7.1. Основная литература: 
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[Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.А. Залогова. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург :
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Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 292 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/103190. -

Загл. с экрана.

Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Модели и алгоритмы [Электронный ресурс] : 2018-07-12

/ Е.А. Никулин. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 708 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/107948. - Загл. с экрана.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Лейкова, М.В. Инженерная компьютерная графика : методика решения проекционных задач с

применением 3D-моделирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.В. Лейкова, И.В.

Бычкова. - Электрон. дан. - Москва : МИСИС, 2016. - 92 с. - Режим доступа:

https://e.lanbook.com/book/93600. - Загл. с экрана.

Емельянов, В.В. Теория и практика эволюционного моделирования [Электронный ресурс] :

учебное пособие / В.В. Емельянов, В.В. Курейчик, В.М. Курейчик. - Электрон. дан. - Москва :

Физматлит, 2003. - 432 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2148. - Загл. с экрана.

Никулин, Е.А. Компьютерная графика. Оптическая визуализация [Электронный ресурс] :

учебное пособие / Е.А. Никулин. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 200 с. -

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/108463. - Загл. с экрана.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Книги и учебники по дизайну -

http://techliter.ru/load/uchebniki_posobya_lekcii/konstruirovanie_promyshlennyj_dizajn/77
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Международная школа дизайна - http://designschool.ru/library/

Основы дизайна интерьера - http://dekorhome.web-3.ru/introduction/

Основы промышленного дизайна. Краткий курс -

http://rosdesign.com/design_materials3/talve1.htm

Сайт разработчика программы 3ds Max Design -

http://www.autodesk.com/education/free-software/3ds-max-design

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дизайн" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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 Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютер, проектор.

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

направлению 27.03.05 "Инноватика" и профилю подготовки не предусмотрено .
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