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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

Основной целью курса является приобретение студентами знаний, умений и навыков 

в проектировании и конструировании ювелирно-художественных изделий, изделий 

декоративно-прикладного и народного искусства, предметов интерьера и арт-объектов с 

использованием традиционных и современных материалов и технологических процессов. 

Подготовка квалифицированного и компетентного специалиста для работы в области 

художественного проектирования и конструирования ювелирно-художественных изделий. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с народными промыслами и ремеслами России; 

- ознакомление студентов с традиционными и современными материалами и технологиями 

в  изготовлении ювелирно-художественных изделий. 

- развитие у студентов объемно-пространственного и конструктивного мышления; 

- формирование у студентов практических умений и навыков в области проектирования и 

конструирования ювелирно-художественных изделий. 

- формирование у студентов творческого подхода к поставленным задачам при создании 

комплексных функциональных и композиционных решений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать:  

- теоретические основы рисунка, черчения, живописи, композиции, скульптуры и 

построения шрифта, принципы цвето- и формообразования при проектировании изделий 

мелкой пластики; 

- основные стили и направления декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов (исторические и современные), конструктивные и технологические 

особенности ювелирно-художественных изделий; 

- принципы выполнения эскиза и проекта с использованием различных графических 

средств и приемов. 

уметь: 

- использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в 

направлении проектирования любого объекта; 

- собирать, анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- использовать конструкторские и художественные приемы черчения, живописи, 

композиции, скульптуры цвето- и формообразования в проектировании и 

конструировании ювелирно-художественных изделий; 

- ориентироваться в трендах моды, стилевых направлениях и использовать их в 

проектной деятельности; 

- анализировать и систематизировать подготовительный материал при 

проектировании изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

- копировать бытовые изделия традиционного народного искусства. 

владеть: 

- навыками линейно-конструктивного построения и пониманием принципов выбора 

техники исполнения конкретного рисунка; 

- уверенно приемами работы в проектировании и конструировании изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 
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- начальными навыками проектирования ювелирно-художественных изделий; 

- навыками подачи технических эскизов; 

- приемами работы в проектировании и конструировании, начальными 

профессиональными навыками дизайнера-проектировщика ювелирно-художественных 

изделий и изделий декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

 

освоить компетенции: 

ОПК-1 – способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в 

практике составления композиции и перерабатывать их в направлении проектирования 

любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного построения и понимать 

принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

ПК-1 – способностью владеть навыками линейно-конструктивного построения и 

основами академической живописи, элементарными профессиональными навыками 

скульптора, современной шрифтовой культурой, приемами работы в макетировании и 

моделировании, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; 

ПК-2 –  способностью создавать художественно-графические проекты изделий 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов индивидуального и 

интерьерного значения и воплощать их в материале; 

ПК-3 – способностью собирать, анализировать и систематизировать 

подготовительный материал при проектировании изделий декоративно-прикладного 

искусства и народных промыслов; 

ПК-4  – способностью к определению целей, отбору содержания, организации 

проектной работы, синтезированию набора возможных решений задачи или подходов к 

выполнению проекта, готовностью к разработке проектных идей, основанных на 

творческом подходе поставленным задачам,  созданию комплексных функциональных и 

композиционных решений; 

ПК-8 – способностью копировать бытовые изделия традиционного народного 

искусства; 

ПК-9 – способностью варьировать изделия декоративно-прикладного и народного 

искусства с новыми технологическими процессами; 

ПК-11 – контролировать качество изготавливаемых изделий. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится к блоку Б1.Б базовой части учебного плана, модулю 

«Проектная деятельность 1» и является обязательной при освоении образовательной 

программы. Изучается в 4, 5, 6, 7, 8 семестрах, имеет практико-ориентированный характер 

и построена с учетом междисциплинарных связей. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

«Моделирование и изготовление ювелирно-художественных изделий мелкой пластики», 

«Архитектоника объемных структур», «Рисунок и основы преподавания художественных 

и проектных дисциплин». 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности»,  «Производственная (преддипломная) практика». 
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4. Объем дисциплины (модуля)  

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 

Очная форма 
Виды учебной работы, Всего Семестр   

4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость в 

зачетных единицах 

17 3 2 2 4 6 

Общая трудоемкость в часах 612 108 72 72 144 216 

Аудиторные занятия в часах, в 

том числе: 

300 66 54 54 60 66 

Лекции 16 16 -    

Практические занятия - - -    

Лабораторные занятия 284 50 54 54 60 66 

Самостоятельная работа в 

часах, в том числе: 

312 42 18 18 84 150 

Самостоятельная работа в 

часах 

240 42 18 18  48 114 

Экзамен 72    36 36 

Форма промежуточной 

аттестации 

 зачет зачет зачет экзамен экзамен 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятий 284 

Консультации 4,8 

Зачет/зачеты 0,75 

Экзамен/экзамены 0,7 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты 4 

Всего 310,25 
 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 
Очная форма обучения 

№ Название раздела, темы 
Всего 

час 

Аудиторные занятия Самостояте

льная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

Семестр 4 

1. Раздел 1. 

Проектирование 

коллекции  ювелирно-

художественных 

изделий по мотивам 

декоративно-

прикладного 

искусства и народных 

108 16  50 42 
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промыслов России.   

1.1 Зарождение и 

формирование 

декоративно-

прикладного искусства 

на территории России. 

4 2   2 

1.2 Развитие народных 

промыслов XIX-нач. XX 

век. 

4 2   2 

1.3 Синтез ювелирного 

искусства и искусства 

костюма. 

4 2   2 

1.4 Основные и 

вспомогательные 

материалы в ДПИ. 

4 2   2 

1.5 Современное состояние 

народных промыслов 

России. 

4 2   2 

1.6 Основные стили и 

направления 

ювелирного искусства. 

4 2   2 

1.7 Современное 

ювелирное искусство. 

Традиции и 

новаторство. 

4 2   2 

1.8 Сувенирная группа. 

Традиции и 

новаторство. 

4 2   2 

1.9 Этапы проектирования  

шейного украшения по 

мотивам русского 

кружева. 

25   18 7 

1.1

0 

Этапы проектирования  

серии колец по мотивам 

русских росписей. 

25   18 7 

1.1

1 

Этапы проектирования  

серии серег по мотивам 

русского деревянного 

зодчества. 

20   14 6 

1.1

2 

Подготовка к зачету. 6    6 

Семестр 5 

2 Раздел 2. 

Проектирование 

коллекции  предметов 

интерьера по мотивам 

русских народных 

промыслов.  

72   54 18 

2.1 Этапы проектирования  

предмета интерьера 

«Шкатулка» по мотивам 

24   18 6 
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промыслов народов 

севера. 

2.2 Этапы проектирования  

украшений для волос по 

мотивам народной 

вышивки. 

24   18 6 

2.3 Этапы проектирования  

ювелирно-

художественных 

изделий посудной 

группы. 

22   18 4 

2.4 Подготовка к зачету. 2    2 

Семестр 6 

3. Раздел 3. 

Проектирование 

коллекции  ювелирно-

художественных 

изделий с сложно-

конструктивными 

элементами. 

72   54 18 

3.1 Этапы проектирования 

ювелирного  гарнитура 

с крупными вставками. 

24   18 6 

3.2 Этапы проектирования  

ювелирного изделия с 

элементами 

трансформации. 

24   18 6 

3.3 Этапы проектирования  

серии брошей с 

различными видами 

конструкций. 

22   18 4 

3.4 Подготовка к зачету 2    2 

Семестр 7 

4. Раздел 4. 

Проектирование 

коллекции ювелирно-

художественных 

изделий посудной 

группы. 

144   60 84 

4.1 Этапы проектирования  

столовых приборов по 

мотивам графических 

элементов книжной 

графики. 

36   20 16 

4.2 Этапы проектирования  

соусников по 

творческому заданию с 

использованием 

дополнительных 

материалов. 

36   20 16 

4.3 Этапы проектирования  36   20 16 
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светильников по 

творческому заданию с 

применением мелкой 

пластики. 

4.4 Подготовка к экзамену 36    36 

Семестр 8 

5. Раздел 5. 

Проектирование 

коллекции  

ювелирных изделий и 

арт-объектов в стиле 

минимализм. 

216   66 150 

5.1 Этапы проектирования  

арт-объекта с 

элементами 

современной 

архитектуры. 

70   32 38 

5.2 Этапы проектирования  

ювелирно-

художественного 

изделия в стиле 

минимализм. 

70   34 36 

5.3 Выполнение курсового 

проекта 

40    40 

5.4 Подготовка к экзамену 36    36 

 Всего 612 16  284 312 
 

5.2. Содержание 
 

Раздел 1. Проектирование коллекции  ювелирно-художественных изделий по 

мотивам декоративно-прикладного искусства и народных промыслов России.   

1. Этапы проектирования  шейного украшения по мотивам русского кружева. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

2. Этапы проектирования  серии колец по мотивам русских росписей. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

3. Этапы проектирования  серии серег по мотивам русского деревянного зодчества. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

Раздел 2. Проектирование коллекции  предметов интерьера по мотивам русских 

народных промыслов.  

1. Этапы проектирования  предмета интерьера «Шкатулка» по мотивам народных 

промыслов народов севера. Информационный поиск. Разработка технического задания 

проекта. Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание технологической 

документации проекта. 

2. Этапы проектирования  украшений для волос по мотивам народной вышивки. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

3. Этапы проектирования  ювелирно-художественных изделий посудной группы. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 
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Раздел 3. Проектирование коллекции  ювелирно-художественных изделий с 

сложно-конструктивными элементами. 

1. Этапы проектирования ювелирного  гарнитура с крупными вставками. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

2. Этапы проектирования  ювелирного изделия с элементами трансформации. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

3. Этапы проектирования  серии брошей с различными видами конструкций. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

Раздел 4. Проектирование коллекции ювелирно-художественных изделий 

посудной группы. 

1. Этапы проектирования  столовых приборов по мотивам графических элементов 

книжной графики. Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. 

Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации 

проекта. 

2. Этапы проектирования  соусников по творческому заданию с использованием 

дополнительных материалов. Информационный поиск. Разработка технического задания 

проекта. Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание технологической 

документации проекта. 

3. Этапы проектирования  светильников по творческому заданию с применением 

мелкой пластики. Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. 

Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации 

проекта. 

Раздел 5. Проектирование коллекции  ювелирных изделий и арт-объектов в стиле 

минимализм. 

1. Этапы проектирования  арт-объекта с элементами современной архитектуры. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

2. Этапы проектирования  ювелирно-художественного изделия в стиле минимализм. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

№ 

п/п 
Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Рекомендуемая 

литература 

Форма 

 контроля 

Семестр 4 

1. Раздел 1. 

Проектирование 

коллекции  

ювелирно-

художественных 

изделий по мотивам 

декоративно-

прикладного 

искусства и 

народных 

промыслов России.   

 42   
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 Зарождение и 

формирование 

декоративно-

прикладного 

искусства на 

территории России. 

Изучение материалов 

лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

 Развитие народных 

промыслов XIX-нач. 

XX век. 

Изучение материалов 

лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Доклад 

 Синтез ювелирного 

искусства и 

искусства костюма. 

Изучение материалов 

лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

 Основные и 

вспомогательные 

материалы в ДПИ. 

Изучение материалов 

лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

 Современное 

состояние народных 

промыслов России. 

Изучение материалов 

лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Реферат 

 Основные стили и 

направления 

ювелирного 

искусства. 

Изучение материалов 

лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

 Современное 

ювелирное 

искусство. Традиции 

и новаторство. 

Изучение материалов 

лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

 Сувенирная группа. 

Традиции и 

новаторство. 

Изучение материалов 

лекции и 

литературных 

источников. 

2 1,2,3,4,5,6 Семинар 

  Выполнение копии 

графических работ 

художников-

проектировщиков 

начала XX в. 

20 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

творческих заданий. 

 Подготовка к зачету.  6 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

Семестр 5 

1.1 Раздел 2. 

Проектирование 

коллекции  

предметов 

интерьера по 

мотивам русских 

народных 

промыслов. 

Этапы 

проектирования 

ювелирно-

художественного 

изделия по 

индивидуальному 

заданию. 

16 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

творческих заданий 

 Подготовка к зачету.  2 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

Семестр 6 

1.2 Раздел 3. 

Проектирование 

коллекции  

ювелирно-

художественных 

изделий с сложно-

конструктивными 

Эиапы 

проектирования 

серии ювелирно-

художественного 

изделия по 

индивидуальному 

заданию. (Синтез 

16 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 
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элементами. костюма и 

ювелирного 

искусства) 

 Подготовка к зачету.  2 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

Семестр 7 

1.3 Раздел 4. 

Проектирование 

коллекции 

ювелирно-

художественных 

изделий посудной 

группы. 

Этапы 

проектирования 

украшения для 

интерьера с 

использованием 

современных 

материалов. (Для 

общественного 

заведения) 

24 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

  Этапы 

проектирования 

украшения для 

интерьера с 

использованием 

современных 

материалов. (Для 

жилого заведения) 

24 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

 Подготовка к 

экзамену. 
 36 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

Семестр 8 

1.4 Раздел 5. 

Проектирование 

коллекции  

ювелирных изделий 

и арт-объектов в 

стиле минимализм. 

Этапы 

проектирования 

художественного 

изделия сувенирной 

группы. 

38 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

  Этапы 

проектирования 

предмета интерьера 

в мелкой пластике. 

36 1,2,3,4,5,6 Проверка 

индивидуальных 

заданий. 

  Выполнение 

курсового проекта 

40 1,2,3,4,5,6 Защита курсового 

проекта 

 Подготовка к 

экзамену. 
 36 1,2,3,4,5,6 Просмотр 

 

6.2. Методические рекомендации  студентам, изучающим дисциплину 

«Проектирование и конструирование ювелирно-художественных изделий». 

Преподавание дисциплины основано на организации внутри дисциплины и 

междисциплинарных образовательных модулей, представляющих совокупность 

теоретических представлений и практических навыков. Теоретические представления 

студент получает в результате изучения курса лекций и самостоятельного изучения 

литературных источников (учебников и учебных пособий). Теоретические представления 

закрепляются в процессе лабораторных занятий и самостоятельной работы. Текущий 

контроль успеваемости и промежуточная аттестация является совокупностью данных по 

успешности выполнения студентом требований рабочей программы и образовательного 

стандарта, учебного плана, примерной учебной программы и включает посещение 

лекционных и лабораторных занятий. 
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6.2. Тематика и задания для практических занятий (при наличии) 

Не предусмотрены 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Этапы проектирования  шейного украшения по мотивам русского кружева. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

2. Этапы проектирования  серии колец по мотивам русских росписей. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

3. Этапы проектирования  серии серег по мотивам русского деревянного зодчества. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

4. Этапы проектирования  предмета интерьера «Шкатулка» по мотивам народных 

промыслов народов севера. Информационный поиск. Разработка технического задания 

проекта. Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание технологической 

документации проекта. 

5. Этапы проектирования  украшений для волос по мотивам народной вышивки. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

6. Этапы проектирования  ювелирно-художественных изделий посудной группы. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

7. Этапы проектирования ювелирного  гарнитура с крупными вставками. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

8. Этапы проектирования  ювелирного изделия с элементами трансформации. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

9. Этапы проектирования  серии брошей с различными видами конструкций. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

10. Этапы проектирования  столовых приборов по мотивам графических элементов 

книжной графики. Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. 

Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации 

проекта. 

11. Этапы проектирования  соусников по творческому заданию с использованием 

дополнительных материалов. Информационный поиск. Разработка технического задания 

проекта. Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание технологической 

документации проекта. 

12. Этапы проектирования  светильников по творческому заданию с применением 

мелкой пластики. Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. 

Разработка эскизного проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации 

проекта. 

13. Этапы проектирования  арт-объекта с элементами современной архитектуры. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 

14. Этапы проектирования  ювелирно-художественного изделия в стиле минимализм. 

Информационный поиск. Разработка технического задания проекта. Разработка эскизного 

проекта. Создание чертежа. Создание технологической документации проекта. 
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6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов) при наличии 

Курсовой проект «Проектирование ювелирно-художественного изделия по теме 

дипломного проекта». 

1. Графическая часть: 

1.1. Разработка технического задания проекта.  

1.2. Разработка эскизного проекта.  

1.3. Создание чертежа.  

2. Письменная часть: 

2.1. Художественная часть; 

2.2. Исследовательская часть; 

2.3. Создание технологической документации проекта. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 
1. Егорова Марина Германовна. 

Создание мастер-моделей ювелирных изделий 

: учеб. пособие / М.Г. Егорова, И. Б. 

Усина, Л. А. Колодий-Тяжов. - Кострома : 

КГТУ, 2016. - 92 с.: рис. - ISBN 987-5-8285- 

0788-7 

23 

 

2. Декоративно-прикладное искусство: 

Учебное пособие / Молотова В. Н. - 3-е 

изд., испр. и доп. - М.: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) 

(Переплѐт 7БЦ) ISBN 978-5-00091-402-1 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544

685  

3. Коротеева Л. И. 

Основы художественного конструирования: 

Учебник / Л.И. Коротеева, А.П. Яскин. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 

1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-

005016-4 

http://znanium.com/bookread2.php?book=371

935  

б) дополнительная: 

4. Заева Надежда Александровна. ЭБ 

Курсовой проект по дисциплинам 

«Проектирование» и «Художественное 

проектирование ювелирных изделий» 

[Электронный ресурс]: метод. указ. / Н.А. 

Заева, 

Т. В. Лебедева ; сост. Н.А. Заева, Т.В. 

Лебедева. - Кострома : КГТУ, 2013. - 8 с. 

ЭБ КГУ 

5. Трошина, Ольга Александровна. 

Конструктив ювелирных изделий 

[Электронный ресурс]: метод. указ. к практ. 

занятию: В 2-х ч. Ч.1 : Конструктив 

ювелирных изделий - колец, серег, брошей, 

ЭБ КГУ 

http://znanium.com/bookread2.php?book=544685
http://znanium.com/bookread2.php?book=544685
http://znanium.com/bookread2.php?book=371935
http://znanium.com/bookread2.php?book=371935
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кулонов / Трошина Ольга Александровна. - 

Кострома : КГТУ, 2013. - 28 с.: рис. 

6. Устин, В. Б. Композиция в дизайне : 

Метод. основы композиц.-худож. 

формообразования в дизайнерском 

творчестве: учеб. пособие для вузов по 

спец. 

"Дизайн" / Устин Виталий Борисович. - 2-е 

изд., уточнѐн. и доп. - Москва : АСТ; 

Астрель, 2008. - 240 с.: ил. - ISBN 978-5-17-

035856-4; 978-5-271-13139-4; 978-985-13- 

7822-3 

20 

 

 

 

 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус «Ж» 

ауд. 204 

Проектор Epson EMP-1715 

(2700lm/400:1/XGA(1024x768)), 2-

08 0400002278         

Экран на штативе Apollo-T 

180x180 MW (STM-1102) , 4-16 

410134000627    

ПЭВМ в комплекте: Системный 

блок ПЭВМ Регард AMD; 

Видеомонитор Dell E2414H, 5-15 

410134000436                 

LibreOffice GNU LGPL v3+, 

cвободно распространяемый 

офисный пакет с открытым 

исходным кодом 
 

AdobeAcrobatReader, 

проприетарная, бесплатная 

программа для просмотра 

документов в формате PDF 
 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

