
 Программа дисциплины "Промышленный дизайн"; 100700.62 Торговое дело; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. 

 Регистрационный номер 810852214 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение менеджмента

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Промышленный дизайн Б3.ДВ.1

 

Направление подготовки: 100700.62 - Торговое дело

Профиль подготовки: Коммерция

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Каленская Н.В. 

Рецензент(ы):

 Рольбина Е.С. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Каленская Н. В.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института управления, экономики и финансов (отделение

менеджмента):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

 

Регистрационный No 810852214

Казань



 Программа дисциплины "Промышленный дизайн"; 100700.62 Торговое дело; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. 

 Регистрационный номер 810852214 

2014



 Программа дисциплины "Промышленный дизайн"; 100700.62 Торговое дело; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. 

 Регистрационный номер 810852214

Страница 3 из 11.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Промышленный дизайн"; 100700.62 Торговое дело; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. 

 Регистрационный номер 810852214

Страница 4 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Каленская

Н.В. кафедра маркетинга Отделение менеджмента , Natalya.Kalenskaya@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины является сформировать у студента понятийный аппарат

обеспечивающий методическое использование приемов дизайнерских технологий при

изготовлении продукции для промышленного назначения, а также для товаров повседневного

спроса

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 100700.62 Торговое дело и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Дисциплина "Промышленный дизайн" относится к дисциплинам по выбору. Логика изложения

данного курса строится на преемственности следующих обеспечивающих дисциплин, которые

изучаются на предыдущих курсах, а именно:

- теоретические основы товароведения;

- психология;

- инновации в торговле.

Студент должен иметь представление о психологии восприятия товаров и их форм. Кроме

того, он должен знать как происходит тестирование товара на предмет его удобства для

потребителя.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

пк 12

способность к исследованию прогрессивных направлений

развития профессиональной деятельности в области

коммерции, или маркетинга, или рекламы, или логистики,

или товароведения, или экспертизы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основы психологии восприятия форм, цвета; 

- основы эргономики; 

-основы промышленной классификации товаров и услуг 

 2. должен уметь: 

 - провести анализ параметров изделия или товара; 

- провести экспертизу товара на предмет его эксплуатационных характеристик; 

- провести сопоставление с зарубежными аналогами; 

- построить мульти атрибутивную модель товара. 

 3. должен владеть: 

 - знаниями в области эргономики; 

- знаниями в области технической информации; 

- знаниями в области современных технологий обработки материалов; 
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- знаниями о современных инновациях в области тары и упаковки. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - самостоятельно разработать параметрическую карту товара или продукта; 

- оценить удобство упаковки и тары для потребителя; 

- выявить конкурентные преимущества дизайна товара или упаковки. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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. Основы

дизайнерских

технологий в области

коммерческой

деятельности

8 4 4 8 0

реферат

контрольная

работа

 

2.

Тема 2.

Проектирование тары

и упаковки для

товаров

повседневного спроса:

зарубежный и

отечественный опыт

8 4 4 10 0

творческое

задание

реферат

 

3.

Тема 3. Психология

цвета и формы

8 4 4 8 0

реферат

научный

доклад

презентация

 

4.

Тема 4. Практическое

применение

эргономики для

конструирование

товаров и упаковки

8 4 6 10 0

отчет

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

экзамен

 

  Итого     18 36 0  
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4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основы дизайнерских технологий в области коммерческой деятельности 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Дизайн: сущностные категории. Понятие промышленного дизайна. Техники и технологии

промышленного дизайна. Специфика промышленного дизайна в сфере торговли и

коммерческой деятельности. Стили дизайнерских решений: исторический генезис.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Этапы становления промышленного дизайна. 2. Советский дизайн, конструктивизм в

промышленности и сфере услуг и торговли. 3. Стили дизайна в различных отраслях и сферах

торговых операций.

Тема 2. Проектирование тары и упаковки для товаров повседневного спроса:

зарубежный и отечественный опыт 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Технологии проектирования изделий для повседневного спроса. Стили и инновационные

решения дизайна товара и упаковки. Конструирование товаров и упаковки с учетом

потребительских предпочтений.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Анализ эксплуатационных характеристик товаров и упаковки (товар и упаковка на выбор

студента). 2. Анализ дизайнерских решений ведущих брендов мира. 3. Анализ дизайна

российских товаров (на выбор студента)

Тема 3. Психология цвета и формы 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Потребительское восприятие. Игра с формами. Колористика. Психология цвета и дизайна.

практическое занятие (8 часа(ов)):

1. Практическое применение цвета и формы для товаров промышленного назначения (два

товара на выбор студента). 2. Практическое применение цвета и формы для товаров и

упаковки потребительского назначения.

Тема 4. Практическое применение эргономики для конструирование товаров и упаковки 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Эргономика. Опыт ведущих мировых компаний в создании отделов дизайна товаров. Техники

позиционирования новых форм и цветовых решений.

практическое занятие (10 часа(ов)):

1. Анализ дизайнерских технологий (по отраслям и сферам деятельности, на выбор студента).

2. Анализ конкурентоспособности изделия по дизайнерским параметрам.

 

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. Основы

дизайнерских

технологий в области

коммерческой

деятельности

8 4

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

реферату

10 реферат
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Проектирование тары

и упаковки для

товаров

повседневного спроса:

зарубежный и

отечественный опыт

8 4

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

творческому

экзамену

10

творческое

задание

3.

Тема 3. Психология

цвета и формы

8 4

10 научный доклад

подготовка к

презентации

10 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4. Практическое

применение

эргономики для

конструирование

товаров и упаковки

8 4

подготовка к

отчету

10 отчет

подготовка к

реферату

10 реферат

  Итого       90  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе занятий предполагается использование решения бизнес кейсов, проблемных задач.

Психологический тренинг на психологию восприятия формы товара. В рамках курса,

предполагается встреча с дизайнерами и технологами Казани.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основы дизайнерских технологий в области коммерческой деятельности 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Дизайнерские технологии. 2. Стили и формы. 3. Эстетика и функциональность.

реферат , примерные темы:

история дизайна: страновый аспект История дизайна: Россия. История дизайна: Китай.

История дизайна: США. история дизайна: Европа.

Тема 2. Проектирование тары и упаковки для товаров повседневного спроса:

зарубежный и отечественный опыт 

реферат , примерные темы:

Анализ опыта ведущих товаропроизводителей в области дизайна и упаковки (на выбор

студента)

творческое задание , примерные вопросы:

Представить собственную дизайнерскую разработку товара потребительского назначения

(презентация)

Тема 3. Психология цвета и формы 

научный доклад , примерные вопросы:

Психология восприятия формы и цвета (анализ собственного опыта с учетом предшествующих

заданий)

презентация , примерные вопросы:
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Презентация товаров и упаковки с детализацией стиля и дизайна (два товара разной

отраслевой специфики)

реферат , примерные темы:

Зарубежный и российский опыт дизайна с учетом психологии восприятия товара.

Тема 4. Практическое применение эргономики для конструирование товаров и упаковки 

отчет , примерные вопросы:

Полное описание характеристик товара и разработка программы продвижения на рынок с

учетом дизайнерских технологий.

реферат , примерные темы:

Сопоставление дизайнерских технологий и коммерциализации товара (на выбор студента)

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

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 // znanium.com

2.Технологическое оборудование, оснастка и основы проектирования упаковочных

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

znanium.com

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 // znanium.com

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 // znanium.com

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Товароведение и экспертиза вкусовых товаров: Учебник / А.А. Вытовтов. - М.: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 576 с.2.
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2.Торговое оборудование: Учебное пособие / В.Ф. Кащенко, Л.В. Кащенко. - М.: Альфа-М:

ИНФРА-М, 2009. - 398 с.

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.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Каталог качества - http://riocatalog.ru

Маркетинг в России и за рубежом - www.mavriz.ru

Маркетинг и маркетинговые исследования - http://grebennikon.ru

Маркетинг и менеджмент - www.marketing-magazine.ru

Тара и упаковка - http://www.magpack.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 "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

компьютер, проектор
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