
Аннотация к дисциплине 

«Проектирование и дизайн предприятий сервиса» 

Дисциплина  «Проектирование и дизайн предприятий сервиса» предусматривает 

изучение процессов становления и развития дизайна на примере наиболее типичных 

явлений предметного мира различных исторических периодов начиная с древних времен и 

до наших дней. 

При изучении учебной дисциплины большое внимание следует уделять 

конструктивным особенностям; применяемым материалам, а также их связям с образом; 

способам изготовления изделий, идеальным их вариантам с позиций представления о 

прекрасном; влиянию дизайна на предметный мир. Отдельные темы можно давать 

студентам для самостоятельного изучения и подготовки небольших рефератов. Некоторые 

занятия рекомендуется проводить в музеях и на выставках современных промышленных 

изделий (машин, станков, одежды, посуды, ковров, мебели и т. д.). 

Изучать программный материал необходимо в тесной взаимосвязи с назначением 

предметов и их использованием в различных сферах жизни. 

Для лучшего усвоения учебного материала на занятиях следует использовать 

диапозитивы, репродукции, видеофильмы, слайды, фотографии, рисунки, плакаты. 

Студенты должны выполнять зарисовки наиболее типичных предметов художественной 

среды. Приведенный в программе примерный тематический план является 

рекомендательным. 

При разработке рабочей программы учебной дисциплины «Проектирование и 

дизайн предприятий сервиса» образовательное учреждение, в зависимости от профиля и 

специфики подготовки специалистов, может вносить целесообразные изменения в 

распределение учебных часов по разделам (темам), в содержание программного 

материала, а также в перечень практических занятий, не нарушая логики изложения 

изучаемого материала и при условии выполнения государственных требований к уровню 

подготовки выпускников. 

Все изменения, вносимые в программу предметной (цикловой) комиссией, должны 

быть утверждены заместителем директора по учебной работе. 

В рабочей программе рекомендуется предусматривать проведение рубежного 

контроля знаний после изучения отдельных разделов программы. Форму и сроки 

проведения итогового контроля по дисциплине определяет образовательное учреждение. 

Студент, изучивший дисциплину, должен:  

иметь представление: о деятельности художника - дизайнера в сфере промышленного 

производства   изделий; о специфике работы дизайнера в предметном творчестве. 



знать: историю возникновения дизайна и формы его проявления; связь с социально-

экономическим развитием общества, уровнем культуры и техники с бытом; основы 

композиции в дизайне; основы формообразования; методы и принципы дизайнерского 

проектирования; источники творчества дизайнера;  методы и принципы дизайнерского 

проектирования; характерные особенности исторических и художественных  

  стилей в технике; основы композиции в дизайне; композиционные графические решения 

проекта; принципы комбинаторного решения композиции проекта; приемы и методы 

макетирования; теоретические основы и особенности технического и декоративно-

прикладного творчества и творческо-конструкторской деятельности; основные виды 

творчества, направления творческой деятельности и методы конструирования; 

уметь: 

 разрабатывать модель проекта, применяя законы композиции; пользоваться 

историческим материалом для разработки проекта; работать с линией, тоном, цветовым 

пятном, пространством   и плоскостью; создавать эскиз средствами компьютерной 

графики; применять технику макетирования; анализировать модели (образы) как с 

композиционной, так и с конструктивной стороны; применять при проектировании 

устройств дизайнерские методы; использовать средства гармонизации формы при работе 

над композицией промышленных изделий;  

Владеть:  

самостоятельно решать технические, творческо-конструкторские задачи различной 

направленности; самостоятельно проектировать, организовывать и осуществлять учебный 

процесс, техническую творческую деятельность учащихся на уроке и во внеклассной 

деятельности: определять цели обучения, отбирать содержание обучения, формировать у 

учащихся потребности в знаниях и мотивы учебно-познавательной деятельности, 

организовывать обучения, осуществлять контроль за обучением, анализировать 

результаты обучения, пользоваться специальной и справочной литературой, научно-

технической и патентной информацией. 

 


