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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10 владением системой эвристических методов и приемов  

ОПК-6 способностью к когнитивной деятельности  

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализированные,

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики обучения

рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

ПК-23 готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - профессиональную терминологию композиции в дизайне;  

- психологию визуального восприятия формы (психофизические законы, механизмы восприятия

(гештальт-принципы и стереотипы восприятия);  

- основные законы, приемы формообразования и изобразительные средства в системе формообразования:

линию, точку, пятно, плоскость, формат и др., правила формообразования (соразмерность, уравновешенность

и др.);  

 Должен уметь: 

 - создавать разнообразные изобразительные элементы, совершать их пластические преобразования,

композиционные построения на плоскости, в объеме и пространстве;  

- наблюдать за окружающей действительностью, природой, случайными эффектами изобразительного

характера с целью поиска, например, модулей для построения, спецэффектов для проектирования

дизайн-объектов и др.;  

- создавать простые монораппортные композиции с учётом факта их прочтения зрителем, как иллюзорной

формы, с определением её функции;  

- использовать богатый арсенал художественно-выразительных средств для создания грамотных,

оригинальных и эстетически значимых образов средствами формообразования;  

- выражать творческие идеи вербально, графически, в модели (макете); работать в проектном коллективе

специалистов различных направлений деятельности;  

 Должен владеть: 

 - методами реализации творческой идеи на плоскости, в объеме и пространстве;  

- методами , приемами и средствами создания формы в проектной графике, макетном моделировании и лепке;

 

- приемами оформления и грамотной подачи творческих проектов.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к реализации творческой идеи на плоскости, в объеме и пространстве;  

- к созданию формы в проектной графике, макетном моделировании и лепке;  

- к оформлению и грамотной подаче творческих проектов.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.13 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.04 "Профессиональное обучение (по отраслям) (Декоративно-прикладное

искусство и дизайн)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 4 курсе в 7, 8 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 20 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 217 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 7 семестре; экзамен в 8 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

композиционное

формообразование.

7 1 0 2 32

2.

Тема 2. Категории и свойства

композиции.

7 1 0 2 32

3. Тема 3. Объемная композиция. 7 2 0 3 32

4.

Тема 4. Средовой дизайн и синтез

искусств.

7 2 0 3 32

5.

Тема 5. Декор и ансамблевость в

формообразовании объектов

дизайна.

8 0 0 3 30

6.

Тема 6. Композиция и

гармонизация в средовом дизайне.

Стиль и мода в дизайне.

8 0 0 3 30

7. Тема 7. Проектная графика. 8 0 0 4 29

  Итого   6 0 20 217

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в композиционное формообразование. 

Введение в композиционное формообразование. Композиционное формообразование. Методы

формообразования. Элементы формообразования в дизайне и архитектуре.

Формообразование и форма. Формообразование. Форма. Принципы формообразования в дизайне. Форма и

функция.

Принципы композиционного формообразования. Рациональность. Тектоничность. Сруктурность. Гибкость.

Комбинаторика. Органичность.

Тема 2. Категории и свойства композиции.

Средства композиции. Соподчинение. Симметрия и асимметрия. Пропорциональность. Закономерности

зрительного восприятия. Свойства восприятия. Закономерности зрительного восприятия. Последовательность.

Избирательность. Реакция на движение. Целостность восприятия. Запоминаемость. Константность.

Соотносительность. Ассоциативность. Образность.

Иллюзорность.

Роль "гештальтов" в процессах восприятия формы. Целостный образ - центральная категория

гештальтпсихологии. Перцептивные "стереотипы". Зрительные искажения.

Категории и свойства композиции. Категории композиции. Единство композиции. Равновесие и направленность.

Индивидуальность.

Масштабность. Ритм. Нюанс и контраст. Цвет и свет.

Тема 3. Объемная композиция.
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Виды композиции. Фронтальная композиция. Объёмная композиция. Пространственная композиция. Объем и

объемная композиция. Факторы, влияющие на восприятие объемной композиции. Разновидности объемной

композиции. Материал и техника макетирования.

Конструирование в средовом дизайне. Дизайн среды. Конструкционные материалы. Виды материалов, принципы

использования, особенности применения.

Тема 4. Средовой дизайн и синтез искусств.

Средовой дизайн и интеграция форм дизайнерского творчества. Понятие о среде. Типология форм среды и

задачи ее проектирования.Синтез искусств - основа построения целостно-структурированной среды. Синтез

искусств и дизайн среды.Монументально-декоративное искусство и дизайн. Монументальное искусство.

Декоративное искусство. Виды монументально-декоративного искусства. Граффито, сграффито. Граффити.

Гризайль. Мозаика. Фреска. Витраж. Декоративно-монументальная скульптура.

Тема 5. Декор и ансамблевость в формообразовании объектов дизайна. 

Декор и орнамент. Определение понятий. Рельефный декор. Предметная форма. Распределение декора.

Ансамблевость в формообразовании объектов дизайна. Ансамбль. Основные принципы построения ансамбля.

Основные закономерности построения ансамбля . Основные композиционные задачи в решении ансамбля.

Композиционное единство в построении ансамбля. Построение ансамбля выставки в интерьере.

Особенности построения ансамбля.

Тема 6. Композиция и гармонизация в средовом дизайне. Стиль и мода в дизайне. 

Среда как объект проектирования. Исправление и преобразование схемы визуальной организации средового

объекта. Классификация видов и форм оборудования и оснащения среды. Формирование эмоционального

климата среды. Стиль и мода в дизайне. Понятие "стиль". Стиль и мода. Определение понятия стиль.

Определение понятия мода. Отличие моды от стиля. Структурные компоненты моды. Факторы формирования

модных инноваций в дизайне.

Тема 7. Проектная графика.

Цель проектной графики. Задачи формирования концепции, проекта и эскиза.

Средства художественного проектирования. Проектно-графическое моделирование. Модель будущего объекта.

Проектная графика. Типология проектной графики. Макетирование. Компоновка чертежей. Наброски,

поисковые рисунки, эскизы и демонстрационные рисунки.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
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- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

architector.ru - http://www.architector.ru/ - Интерьерный вопрос - http://ivopros.ru/

1. koob.ru?itten/elements_of_color - Студия маркетинговых коммуникаций, центр образовательных программ -

http://gonzo-design.ru/design/

2. http://fictionbook.ru/author/mihail_ermakov/tehnologiya_dekorativno_prikladnogo_isku/read_online.html?page=8 -

Аналитика, графический и веб-дизайн - http://ironner.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

лабораторные

работы

В ходе подготовки к лабораторным работам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам. Готовясь к защите презентации или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

В ходе подготовки к самостоятельным работам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях. При этом

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой

конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений

по всем учебным вопросам. Готовясь к защите презентации или реферативному сообщению,

обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего

выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы

базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы.

Студент может дополнить список использованной литературы современными источниками, не

представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать

собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

экзамен При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый билет содержит два вопроса. ответы

должны быть максимально верными. На экзамене также учитывается выполнение и сдача в

срок всех выполненных в семестре практических, лабораторных, самостоятельных и творческих

работ.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.04

"Профессиональное обучение (по отраслям)" и профилю подготовки "Декоративно-прикладное искусство и

дизайн".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


