
Аннотация дисциплины 

«Архитектурно-строительное черчение» 

 
1. Цель дисциплины: формирование пространственных представлений и 

совершенствование графических навыков будущих специалистов педагогов-дизайнеров, чья 

деятельность связана с развитием у подрастающего поколения художественно-

конструкторских способностей, умений воплощать свои замыслы в практическую 

деятельность, формировать качества чертѐжной грамотности, необходимые человеку для 

жизни в современном обществе. 

2. Место дисциплины в учебном процессе. 

Архитектурно-строительное черчение функционально объединяет методы и 

способы построений простых архитектурно-строительных чертежей; геометрических 

расчетов, графического представления технических приѐмов и умений на уровне 

свободного их использования; выполнения технических схем и чертежей с учетом 

принципов проектирования и конструирования.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные конструктивные решения зданий и сооружений; 

 основы проектирования  строительных конструкций, оснований и фундаментов; 

 инженерное оборудование зданий; 
 правила оформления чертежей; 

 методы и правила выполнения чертежей; 

 методологию и логику решения графических задач; 

 профессиональные термины и понятия графического языка. 

уметь: 

 выполнять архитектурно-строительные чертежи и оформлять техническую 

документацию; 

 выполнять несложные расчеты и конструирование строительных конструкций; 

 работать со специальной и справочной литературой; 

 образно мыслить; 

 пользоваться измерительными инструментами справочной литературой; 

 читать чертежи и схемы (условные графические обозначения). 

владеть: 

 стратегиями развития архитектуры и конструктивных решений промышленных, 

общественных и жилых зданий и комплексов; 

 знаниями о проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации жилых и 

промышленных зданий и сооружений; 

 методами проектирования строительных конструкций и оснований; 

 общей методологией и логикой решения графических задач; 

 построение архитектурных элементов и предметов дизайна в чертежах; 

 профессиональными терминами и понятиями графического языка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, заведующий кафедрой дизайна и МПО Б.В. Самсонов 



Аннотация дисциплины «Батик» 

 

 
1. Цель дисциплины: развитие творческих способностей и применения полученных 

знаний в различных областях дизайна. 

2. Место дисциплины в учебном процессе. 

Практическое обучение ремеслу росписи на ткани (батику) составляет одно из 

важнейших мест в системе образования дизайнеров. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 инструменты и материалы, применяемые в росписи по ткани; 

 технику холодного и горячего батика; 

 стилистику современного текстильного дизайна 

уметь: 

 работать с красителями, резервом и вспомогательными веществами; 

 создавать дизайн - проекты для росписи батика; 

 приготовить резервирующий состав 

владеть: 

 инструментами для выполнения батика; 

 различными приемами нанесения красителя на ткань. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 52 часа. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО И.П. Иванов 



Аннотация дисциплины  

«Графический дизайн» 

 

 
1. Цель дисциплины: развитие студента, как дизайнера-графика, владеющего 

теоретическими знаниями и практическими навыками. Курс «Графический дизайн» 

способствует развитию образного и художественного мышления, творческого потенциала, 

дает представление о специфике графического языка и возможностях создания 

графических композиций. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина «Графический дизайн» относится к профессиональному циклу дисциплин 

и базируется на следующих дисциплинах: философия, эстетика, история искусства, рисунок, 

живопись, цветоведение и колористика, формообразование, шрифт, проектирование. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 профессиональную терминологию дизайна; 

 историю развития графического дизайна в России и за рубежом, виды графического 

дизайна; российских и зарубежных мастеров графического дизайна, современное 

состояние, тенденции и перспективы развития дизайнерского проектирования; 

 современные методы дизайнерского проектирования, этапы проектирования; 

 основы композиции, цветовой и тональной гармонии, этапы стилизации 

изображения, принципы формообразования в графическом дизайне; 

 структуры различных видов производств дизайнерского профиля, виды и свойства 

материалов используемых в графическом дизайне. 

владеть: 

 широким спектром художественных средств и проектных методов; 

 приемами создания произведений графического дизайна на базе компьютерных 

технологий; 

 навыками образно-графического выражения любой темы; 

 методикой разработки произведений графического дизайна; 

 компьютерными технологиями проектирования объектов; 

 различными инструментами, необходимыми для изготовления и монтажа объекта. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 561 час. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО Н.В. 

Родионова 



Аннотация дисциплины  

«Инженерная графика с основами проектирования» 

 

 
1. Цель дисциплины: формирование пространственных представлений и 

совершенствование графических навыков будущих специалистов педагогов-дизайнеров, чья 

деятельность связана с развитием у подрастающего поколения художественно-

конструкторских способностей, умений воплощать свои замыслы в практическую 

деятельность. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Инженерная графика с основами проектирования функционально объединяет 

методы и способы построений геометрических расчетов, графического представления 

научно-технической информации, выполнения технических схем и чертежей с учетом 

принципов проектирования и конструирования, а также технологических процессов, 

уровня качества изделий и условий их эксплуатации в соответствии с существующими 

нормами и стандартами. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 правила оформления чертежей; 

 методы и правила выполнения чертежей; 

 правила построения перспективы, геометрических тел; 

  правила построения сечений, разрезов, тел вращения; 

 законы линейной перспективы. 

уметь: 

 работать со специальной и справочной литературой 

 строить геометрические предметы в ракурсах; 

 создавать формы предмета по чертежу; 

 образно мыслить; 

 читать и составлять технические и строительные чертежи с использованием 

графических условий; 

 пользоваться измерительными инструментами справочной литературой. 

владеть: 

 навыками работы любыми красками; 

 общей методологией и логикой решения графических задач 

 профессиональными терминами и понятиями графического языка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 150 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, заведующий кафедрой дизайна и МПО Б.В. Самсонов 



Аннотация дисциплины  

«Конструирование оборудования интерьера» 

 

 
1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с видами со способами грамотной 

организации предметно пространственной среды с учетом социальных, информационных, 

эргономических, конструкторских, бионических, психофизиологических аспектов.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Курс «Конструирование и оборудование интерьера» является развитием программы 

курсов «Инженерная графика», «Проектирование». Курс показывает роль и место 

конструирования оборудования в формировании средовых интерьеров, включает 

теоретическую и практическую часть. Данный курс необходим для подготовки грамотных 

специалистов в области дизайна. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 виды и способы организации предметно-пространственной среды, методику 

художественного конструирования оборудования интерьера; 

 материалы, применяемые при изготовлении различного оборудования; 

 эргономические требования к проектированию интерьеров; 

 основные принципы системного анализа прототипов и аналогов оборудования 

интерьеров 

уметь: 

 на научной основе организовать предметно-пространственную среду; 

 выполнять учебные проектные задания на планшетах различными способами 

графической подачи; 

 принимать нестандартные решения; 

 пользоваться литературой и компьютерными технологиями 

владеть: 

 профессиональным языком дизайнера; 

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере проектирования и конструирования; 

 методикой художественного конструирования оборудования интерьера 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 180 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры дизайна и МПО Н.Н. Соловьева 



Аннотация дисциплины  

«Компьютерная графика» 

 

 
1. Цель дисциплины: дать базовые навыки в самом популярном графическом 

редакторе трехмерной графики 3ds max, применяющемся во всех отраслях дизайна, 

компьютерного моделирования, проектирования и во многих других отраслях. 

Последовательное и глубокое рассмотрение функциональных возможностей 

программы по принципу "от простого к сложному" позволит студентам освоить способы 

построения трехмерных объектов. Курс дает исчерпывающие знания всех без исключения 

базовых инструментов программы, что позволит учащимся легко приступить к изучению 

сложных методик, применяемых в последующей деятельности, будь то профессиональное 

образование или дизайнерская деятельность. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Помимо освоения собственно программы, студенты получают базовые понятия о 

видах компьютерной графики и технологиях создания дизайна в данной программе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Студент в результате изучения дисциплины должен: 

знать: 

 способы работы со стандартными и дополнительными примитивами, как использовать 

модификаторы для изменения геометрии объектов; 

 как создавать сплайны и редактировать их; 

 создавать трехмерные модели зданий различными способами; 

 моделировать крыши и дополнительные элементы архитектуры различной сложности; 

 о создании различных материалов, изменять их свойства и применять к объектам; 

 как моделировать освещение (как естественное, так и искусственное); 

 подготавливать визуализацию и использовать эффекты визуализации; 

 студент должен знать, как интегрировать трехмерную модель в фотографию. 

уметь: 

 самостоятельно работать с программой 3ds max; 

 выбирать более оптимальные способы моделирования для данного вида деятельности 

владеть: 

 профессиональным языком дизайнера; 

 компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемых в 

сфере дизайна. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 250 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, преподаватель кафедры дизайна и МПО М.Н. Яранская 



Аннотация дисциплины  

«Компьютерное моделирование» 

 

 
1. Цель дисциплины: дать базовые навыки работы в самом популярном 

графическом редакторе векторной графики In Design, применяющемся во всех отраслях 

дизайна, компьютерного моделирования, проектирования и во многих других отраслях. 

Последовательное и глубокое рассмотрение функциональных возможностей 

программы по принципу «от простого к сложному» позволит студентам освоить способы 

решения творческих задач, таких как рисование, коллажирование и художественная 

обработка изображений, работа с векторными изображениями, художественное 

оформление текста и верстка. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Курс дает исчерпывающие знания всех без исключения базовых инструментов 

программы, что позволит учащимся легко приступить к изучению сложных методик, 

применяемых в последующей деятельности, будь то профессиональная работа с 

фотографиями, дизайн, 3D-моделирование или веб. 

Помимо освоения собственно программы, студенты получают базовые понятия о 

видах компьютерной графики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Студент в результате изучения дисциплины должен: 

знать: 

 основы компьютерных редакторов. 

 как работать с векторным аппаратом программы Adobe Photoshop; 

 как выбирать оптимальный формат файла при сохранении и экспорте изображения 

уметь: 

 свободно использовать интернет – ресурсы. 

 создавать простейшую  анимацию; 

 самостоятельно работать с программой Adobe Photoshop;  

 изменять основные параметры изображения и выполнять обрезку 

владеть: 

 навыками работы с вычислительной техникой. 

 инструментами рисования для создания новых иллюстраций; 

 спецэффектами для повышения выразительности изображения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, преподаватель кафедры дизайна и МПО М.Н. Яранская 



Аннотация дисциплины  

«Компьютерные технологии» 

 

 
1. Цель дисциплины: дать базовые навыки работы в самом популярном 

графическом редакторе растровой графики Adobe Photoshop, применяющемся во всех 

отраслях дизайна, компьютерного моделирования, проектирования и во многих других 

отраслях. 

Последовательное и глубокое рассмотрение функциональных возможностей 

программы по принципу «от простого к сложному» позволит студентам освоить способы 

построения изображений, коррекции цвета фотографий, ретуши, создания коллажей, а 

также решения творческих задач, таких как рисование, коллажирование и художественная 

обработка фотографий. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Курс дает исчерпывающие знания всех без исключения базовых инструментов 

программы, что позволит учащимся легко приступить к изучению сложных методик, 

применяемых в последующей деятельности, будь то профессиональная работа с 

фотографиями, дизайн, 3D-моделирование или веб. 

Помимо освоения собственно программы, студенты получают навыки по работе с 

графическим планшетом, а также базовые понятия о видах компьютерной графики. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 как использовать слои при создании коллажа и фотомонтажа; 

 как убирать дефекты изображения: пыль, царапины, «красные глаза» и т.д., 

выполнять ретушь изображения; 

 как работать с векторным аппаратом программы Adobe Photoshop; 

 как выбирать оптимальный формат файла при сохранении и экспорте изображения 

уметь: 

 создавать простейшую  анимацию; 

 уметь самостоятельно работать с программой Adobe Photoshop;  

 выполнять глобальную и локальную коррекцию изображения, в том числе с 

использованием цифровых данных; 

 изменять основные параметры изображения и выполнять обрезку 

владеть: 

 инструментами рисования для создания новых иллюстраций; 

 спецэффекты для повышения выразительности изображения 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, преподаватель кафедры дизайна и МПО М.Н. Яранская 



Аннотация дисциплины  

«Конструирование и моделирование костюма с практикумом» 

 

 
1. Цель дисциплины: подготовка высококвалифицированного специалиста для 

работы в области моделирования и проектирования предметов костюма. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Специалисты, создающие одежду, должны получить художественное образование, 

овладеть соответствующими знаниями и навыками, должны хорошо ориентироваться в 

вопросах моды и стиля, ясно представлять себе процесс работы над новыми образцами 

или коллекциями одежды, знать основные принципы творческой деятельности, 

особенности проектирования одежды. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 методы конструирования одежды; 

 основы технологии изготовления одежды; 

 основы материаловедения швейного производства; 

 профессиональную терминологию; 

 новые направления и тенденции развития моды. 

уметь: 

 уметь выражать идеи графически, в чертежах и в материале; 

 проектировать единичные изделия, комплекты, ансамбли одежды, авторские 

коллекции; 

 конструировать мужскую и женскую одежду; 

 конструировать детали одежды; 

 обрабатывать узлы и детали одежды; 

 осуществлять выбор материалов для изготовления изделий в материале; 

 выполнять изделия в материале; 

 экспериментировать с формами одежды; 

работать в проектном коллективе специалистов различных направлений 

деятельности 

владеть: 

 теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, необходимыми 

художнику по костюму; 

 приемами проектной графики и моделирования; 

 методами проектирования костюма; 

 приемами гармонизации композиции костюма 

 методами конструирования различных видов мужской, женской и детской одежды; 

 основами технологии изготовления одежды; 

 методами обработки и сборки деталей и узлов одежды разных видов: 

 технологией объемно-пластического моделирования и выражения проектных идей 

на разных этапах работы; 

 приемами анализа, методиками проектирования. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 306 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО С.Н. Белова 



Аннотация дисциплины  

«Методика профессионального обучения» 

 

 
1. Цель дисциплины: профессиональное развитие личности педагога-

дизайнера. 

2. Место дисциплины в учебном процессе: 
Дисциплина является системообразующей в профессиональном обучении 

педагогов-дизайнеров, так как аккумулирует содержание психолого-педагогического и 

специального блоков учебной программы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 многоуровневую систему профессионального образования, ее цели и задачи; 

квалификационную структуру профессионального образования, нормативно-правовую 

базу его функционирования; 

 характеристику основных компонентов и этапов процесса обучения, цели и задачи 

обучения, таксономию дидактических целей; 

 содержание профессионального образования и обучения; федеральный и 

региональный компонент Госстандарта подготовки педагогов-дизайнеров; 

 сущность, задачи и характер общего политехнического и специального образования; 

общетехнологическую и специальную подготовку как элементы содержания 

профессионального образования дизайнеров; 

 факторы, определяющие содержание специальной подготовки дизайнеров; научно-

методические основы анализа и отбора содержания профессионального образования; 

 технологии, методы, формы, средства, дидактические условия теоретического и 

практического обучения, их характеристики; 

 сущность и содержание дидактической деятельности педагога-дизайнера: функции, 

структуру, содержание; 

 основы дидактического проектирования: проектирование целей, содержания, 

технологий обучения; 

 методы активизации и стимулирования деятельности учащихся; 

 цели, содержание, формы, методы, средства контроля и коррекции знаний и умений, 

методики разработки контрольного инструментария,  способы корректировки 

учебного процесса на основе результатов контроля. 

уметь: 

 пользоваться научной, методической, справочной литературой; 

 проектировать учебный процесс подготовки педагогов-дизайнеров начального и 

среднего уровня профессионального образования с использованием активных и 

интерактивных методов обучения; 

 составлять учебные программы, учебные планы, поурочные планы-конспекты занятий 

различного типа; 

 использовать в учебном процессе дидактические и технические средства обучения для 

активизации деятельности студентов (школьников); 

 использовать знания психологических особенностей людей различных возрастов и 

применять это в преподавательской деятельности; 

 осуществлять методическую деятельность; 

 руководить научно-исследовательской деятельностью студентов. 

 

 



владеть: 

 навыками проведения различных форм занятий (лекция, практическое занятие, 

экскурсия и др.) по методике профобучения в области дизайна с использованием 

активных и интерактивных методов обучения; 

 навыками активизации учебной деятельности студентов (школьников); 

 навыками методической деятельности; 

 навыками аналитической деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 280 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры дизайна и МПО А.И. Пайгусов 



Аннотация дисциплины  

«Обще материаловедение» 

 

 
1. Цель дисциплины: получение необходимых знаний о многогранной 

взаимосвязи архитектуры, дизайна, реставрации и их материальной палитры; 

классификации, физической сущности свойств, основах производства, номенклатуре и 

характеристиках строительных материалов, опыте их применения в архитектурно-

строительной, дизайнерской и реставрационной практике. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Научные представления о методах практической работы основываясь на их 

показательных характеристиках с акцентом на количественной и качественной оценке 

студентами готового результата. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплин студент должен: 

знать:  

о взаимосвязи архитектуры, дизайна, реставрации и их материальной палитре; 

классификацию, физическую сущность свойств, основы производства, номенклатуру и 

характеристики строительных материалов.  

уметь: 

применять полученные знания в архитектурно-строительной, дизайнерской и 

реставрационной практике. 

владеть: 

навыками оценки возможности применения определенных материалов для 

конкретных условий с учетом эксплутационно-технических, эстетических и 

экологических требований. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО Н.А. Столяров 



Аннотация дисциплины  

«Основы композиции» 

 

 
1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с основным закономерностями и 

принципами композиции, категориями, средствами композиции, подготовить их к 

проектированию пространственных систем, ввести в процесс организации восприятия 

пространства, что будет способствовать повышению эффективности профессиональной 

подготовки студентов 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

В общей системе подготовки высококвалифицированных специалистов курс 

«Основы композиции» является  учебной дисциплиной по выбору, формирующей у 

студентов профессиональные знания и навыки. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные категории композиции; 

 свойства и средства композиции; 

 виды композиции; 

 законы восприятия формы и пространства, стереотипы восприятия; 

 композиционные средства и приемы пространственной выразительности; 

 технологию изготовления макетов, материалы макетирования; 

 основы цветоведения и выбора цветовых сочетаний; 

 основные закономерности композиционного формообразования. 

уметь: 

 работать со специальной и справочной литературой; 

 применять законы композиционного формообразования; 

 составлять условные аналитические схемы (композиционная структура, соотношение 

масштабных уровней, ритмическая организация, колористический анализ); 

 выражать идеи вербально, графически, в модели (макете); 

 составлять гармоничные цветовые сочетания; 

 выражать пространственные отношения графически и в модели (макете); 

 осуществлять выбор материалов для изготовления макетов; 

 выполнять макеты. 

владеть: 

 владеть методами и средствами создания композиции; 

 художественно-композиционными навыками организации пространства; 

 навыками сопоставления предметно – пространственной среды в линейных 

характеристиках и в пространственных отношениях; 

 технологией графического, объемно-пластического моделирования и выражения 

проектных идей на разных этапах работы; приемами проектной графики и 

моделирования; 

 развитым пространственным (композиционным) мышлением; 

 навыками изготовления макетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 156 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО И.В. Николаева 



Аннотация дисциплины  

«Основы эргономики» 

 

 
1. Цель дисциплины: ознакомить с основными понятиями эргономики и 

факторами определяющие эргономические требования. Антропометрическими 

характеристиками человека. Факторами окружающей среды. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Научные представления о методах эргономических исследованиях. Научное 

обоснование эргономического обеспечения проектирования: бытовых приборов, мебели, 

оборудования, рабочих мест, средств визуальной коммуникации, эргономические 

программы проектирования среды обитания. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплин студент должен: 

знать: 

 основные понятия об эргономике; 

 основные закономерности развития искусства и эргономики; 

 методы и правила антропометрических характеристик человека; 

 способы построения интерьера с учетом эргономических параметров; 

 методику научно-исследовательской деятельности в области искусства дизайна 

уметь: 

 находить  и реализовывать художественные замыслы в практической деятельности; 

 работать со специальной и справочной литературой; 

 анализировать проекты и проектную деятельность в области дизайна; 

 образно мыслить; 

 применять полученные знания в дизайнерской практике 

владеть: 

 практическими навыками антропометрическими характеристиками человека, 

факторами окружающей среды; 

 основными понятиями эргономики и факторами определяющие эргономические 

требования; 

 общей методологией и логикой решения эргономических задач; 

 профессиональными терминами и понятиями в эргономике 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 74 часа. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, преподаватель кафедры дизайна и МПО Н.В. Ермошина 



Аннотация дисциплины  

«Перспектива» 

 

 
1. Цель дисциплины: ознакомить со способами построения изображений 

предметов на картинной плоскости близкими к зрительному восприятию, т.е. такими, 

какими мы воспринимаем их в пространстве 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Научные представления о правилах построения перспективных сокращения 

геометрических тел, архитектурных элементов и предметов дизайна на чертежах при 

изучении ряда специальных дисциплин в процессе подготовки педагогов 

профессионального обучения в области дизайна 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплин студент должен: 

знать: 

 основные понятия о перспективе, проекционном аппарате; 

 правила оформления чертежей; 

 методы и правила выполнения чертежей; 

 правила построения перспективы, геометрических тел; 

 законы линейной перспективы; 

 правила построения перспектив пучка параллельных прямых, плоских фигур, 

объемных тел при недоступных точках схода; 

 способы построения интерьера. 

уметь: 

 находить перспективу точки, прямой; определять предельную точку прямой; находить 

точку схода параллельных прямых; грамотно выбирать точку зрения и картинную 

плоскость; строить перспективу углов; 

 работать со специальной и справочной литературой; 

 строить геометрические предметы в ракурсах; 

 создавать формы предмета по чертежу; 

 образно мыслить; 

 пользоваться измерительными инструментами справочной литературой; 

 применять на практике перспективные масштабы; строить перспективы окружностей, 

паркетов; строить перспективы геометрических тел; 

 применять полученные знания в дизайнерской практике. 

владеть: 

 навыками построения фронтальной и угловой перспективы интерьера; 

 методикой решения и способами построения теней в перспективе и.  

 навыками выполнения отмывок на чертежах любыми красками; 

 общей методологией и логикой решения графических задач; 

 профессиональными терминами и понятиями графического языка. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО Н.А. Столяров 



Аннотация дисциплины  

«Проектирование» 

 
1. Цель дисциплины:  

Согласно квалификационной характеристике выпускника: 

 самостоятельно работать с технической и справочной литературой; 

 адаптировать методические разработки к условиям реального учебного процесса 

профессиональных учебных заведений; 

 проводить проектно-технологический анализ объектов дизайна; 

 организовывать и контролировать технологический процесс и процесс 

проектирования в учебных мастерских. 

 практическое обучение по группам родственных профессий в области дизайна, 

основанное на сочетании практического обучения с производительным трудом, при 

использовании передовых технологий создания искусственных систем жизнедеятельности, 

проектов, цель изучения дисциплины: 

освоение методов и принципов проектирования предметно-пространственной среды путем ее 

композиционного анализа и моделирования проектируемых объектов. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Изучается на первом (2-й семестр), втором курсе (3-й семестр), в блоке  ОД.Ф.11 

Проектирование дает понятие о проектной деятельности, проектном анализе, процессе 

художественного конструирования, формах предпроектного анализа, выработке дизайн-

концепции, приемах стимулирования творческих решений. 

Освоение технических приемов графического изображения объекта на плоскости, 

разновидностей проектной графики и методологии проектирования дает базу для выполнения 

заданий по другим дисциплинам на старших курсах. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы, основные положения и современные методы дизайнерского 

проектирования; 

 выразительные возможности и технику работы с графическими материалами; 

 историю становления проектной графики; 

 этапы и технику художественного проектирования; 

 закономерности и средства композиции в художественном проектировании; 

 современное состояние, тенденций и перспективы дизайнерского проектирования 

уметь: 

 проводить проектно-технологический анализ объекта дизайна; 

 организовать и контролировать технологический процесс проектирование; 

 формировать проектную задачу; 

 провести предпроектный анализ для решения поставленной задачи; 

 выстраивать дизайн-концепцию, обобщать, синтезировать, влиять на форму с позиции 

своей концепции; 

 графически представить идею, выразить ее в материале; 

 анализировать эстетическое и технологическое качество дизайн-проекта и проводить 

поиск новых проектно-технологических решений 

владеть: 

 приемами проектной графики и моделирования; 

 методами технологического и организационно-экономического проектирования в области 

дизайна; 

 методом дизайн-проектирования; 



 навыками исполнения отдельных элементов и оригиналов проектов; 

 навыками управления процессом дизайн-проектирования; 

 навыками образно-ассоциативного мышления 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 170 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО М.Б. Ермолаева 



Аннотация дисциплины  

«Резьба по дереву и бересте с практикумом» 

 
1. Цель дисциплины: ознакомить студентов с характерными особенностями 

исполнения и типами композиции различных видов резьбы: контурная, геометрическая, 

плоскорельефная, объемная 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

В программе даются основные сведения о центрах художественной резьбы (Кудрино, 

Хотьково) и современное состояние 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 мастеров, их подход к заготовке материалов и стиль работы (М. Фатьянов, А. Колганов – 

береста, В. Вороновский, И. Стулов - резьба); 

 марки стали для изготовления инструментов, а также требования предъявляемые к ним; 

 историю развития резьбы; 

 свойство различных пород древесины и использовать эти свойства в работе; 

 виды орнамента и принципы их построения; 

 технологическую последовательность выполнения различных видов резьбы; 

 различные способы отделки изделий; 

 материалы, используемые при отделке изделий 

уметь: 

 стилизовать природные мотивы и применять их на практике; 

 анализировать свою работу; 

 сравнивать замысел и законченную композицию; 

 выявлять недостатки и справлять их 

владеть: 

 навыками выполнения резьбы (геометрической, плоско рельефной, объемной); 

 навыками по отделке (шлифовка, тонировка, лакирование, вощение резных работ); 

 технологией заточки и доводки инструментов 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 306 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, преподаватель кафедры дизайна и МПО А.В. Иванов 



Аннотация дисциплины  

«Роспись по дереву с практикумом» 

 
1. Цель дисциплины: Использование в учебном процессе занятий по народным 

промыслам позволит студентам на практике ознакомиться с технологией изготовления 

декоративных изделий, научит грамотно составлять эскизы будущих работ, находить цветовые 

решения, сформирует умения и навыки ручной обработки различных материалов. 

Ознакомление с характерными особенностями исполнения и типами композиций 

этих народных росписей. Опираясь на иллюстративный материал, научить различать виды 

росписей, освоить технологические приемы Хохломы, Городца, Северной Двины. Дать 

методические основы преподавания росписей, закрепить приемы работы на практике. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина изучается на 1 и 2м курсах, в дисциплинах по выбору. 

Студент, приступая к изучению дисциплины иметь  представление об основных видах 

искусств, понимание роли ДПИ, народного искусства в жизнедеятельности человека, 

истории становления различных видов росписей и ДПИ, осознание культурных ценностей.  

Совершенствование методических приемов организации работы с учащимися путем 

приобщения к народному творчеству, художественным ремеслам, причем большее внимание 

уделяется практической работе по изготовлению и декорированию изделий.  

Освоение материалов дисциплины расширит знания в области проектирования 

изделий и владения дополнительно навыками обработки материалов, это позволит 

студентам успешно выполнять практические учебные задания, целенаправленно 

осуществить дипломное проектирование и самостоятельно трудиться в дальнейшем 

Требования к уровню  подготовки по профессиональной практике (практикум по 

росписи): 

В процессе практики выпускник должен закрепить и углубить знания, полученные  в 

процессе обучения, приобрести умения и навыки по всем видам пройденных  народных 

промыслов и видам росписей, совершенствовать профессиональные навыки. 

Практика по рабочей специальности проводится в действующих предприятиях, 

мастерских, осуществляющих изготовление  продукции с художественной росписью, а 

также оригинальных проектов с использованием мотивов росписи. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 художественно-выразительные особенности языка росписи по дереву; 

 виды декоративно-прикладного искусства; 

 спецификацию основных центров промыслов (роспись); 

 историю развития росписи; 

 мастеров, характерные композиционные, цветовые решения, мотивы, сюжеты, присущие 

традиционным и современным мастерам; 

 виды орнамента по содержанию мотива, по схемам построения 

 свойства материалов, используемых в данном виде творчества (дерева, красок, лаков, 

применяемых в данном виде росписи); 

 технологическую последовательность подготовки, росписи, отделки изделия в каждом виде 

росписи, материалы 

уметь: 

 использовать выразительные средства – линию, ритм, силуэт, цвет, пропорции, форму – в создании 

образа декоративной вещи; 

 стилизовать реальные природные формы в декоративные, находить мотив орнамента росписи; 

 творчески подходить к разработке темы в эскизах и ее воплощению в материале; 

 строить композицию на любую форму;  



 анализировать свою работу, поэтапно, сопоставлять замысел с законченной работой, 

исправлять недочеты 

владеть: 

 различными способами обработки материалов; 

 последовательностью работы, качественно выполнять с технологической точки зрения 

операции по изготовлению и росписи изделия; 

 различными приемами кистевой росписи 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 306 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО М.Б. Ермолаева 

 



Аннотация дисциплины  

«Роспись по ткани с практикумом» 

 
1. Цель дисциплины: развитие творческих способностей и применения полученных 

знаний в различных областях дизайна. Освоение практических и теоретических знаний в 

росписи по ткани в системе высшего профессионального образования 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Роспись на ткани является одним из основных средств художественной 

выразительности. Практическое обучение ремеслу по росписи на ткани составляет одно из 

важнейших мест в системе образования дизайнеров 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 инструменты и материалы, применяемые в росписи по ткани; 

 структуру и ассортимент тканей; 

 методическую последовательность выполнения росписи на ткани в технике холодного и 

горячего батика; 

 гармонические сочетания цветов; 

 стилистику текстиля (классические образцы, современные направления) 

уметь: 

 работать с красителями, резервом и вспомогательными веществами; 

 создавать эскизы и проекты для росписи на ткани; 

 приготовить резервирующий состав для холодного и горячего батика 

владеть: 

 техникой росписи сложного батика; 

 специальными инструментами для выполнения росписи в технике холодного и горячего 

батика 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 306 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО М.Б. Ермолаева 



Аннотация дисциплины  

«Специальное проектирование» 

 
1. Цель дисциплины: научить студентов эффективному, целенаправленному 

проектированию средовых объектов, привить навык реального проектирования наиболее 

характерных типов и форм интерьерной среды 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина завершает курс обучения студентов по специальности. Базируется на 

ЗУН, полученных в ходе изучения дисциплин: колористика, физика и химия цвета, 

инженерная графика с основами проектирования, общее материаловедение, 

формообразование, конструирование оборудования интерьера, проектирование 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы, основные положения и современные методы дизайнерского 

проектирования; 

 основы технической эстетики; 

 основы художественного проектирования интерьеров архитектурной среды 

уметь: 

 формулировать проектную задачу;  

 осуществлять предпроектный функциональный анализ проектируемого объекта; 

 выдвигать дизайн-концепцию проекта; 

 осуществлять выбор материалов для выполнения графической части проекта и для 

изготовления макетов и оригиналов проектирования; 

 графически представлять идею проекта, выражать ее в материале; 

 разрабатывать сопроводительную документацию 

владеть: 

 методами технологического и организационно-экономического проектирования в 

дизайне; 

 приемами проектной графики и моделирования 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 662 часа 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, доцент кафедры дизайна и МПО Е.А. Кузина 



Аннотация дисциплины  

«Формообразование» 

 
1. Цель дисциплины:  

Программа направлена на формирование художественно – конструкторского и 

пространственного мышления, развитие творческих способностей, на выработку 

специфических умений, необходимых для решения пространственных задач в процессе 

работы над проектируемым объектом. Ее цель – подготовить студента к проектированию 

пространственных систем, ввести в процесс организации восприятия пространства.  

2. Место дисциплины в учебном процессе 

В общей системе подготовки высококвалифицированных специалистов курс 

«Формообразование» является одной из основных (специальных) учебных дисциплин, 

формирующих у студентов профессиональные знания и навыки. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 теоретические основы формообразования; 

 основные закономерности композиционного формообразования; 

 основные категории композиции; 

 свойства и средства композиции; 

 виды композиции; 

 основные принципы формообразования; 

 законы восприятия формы и пространства, стереотипы восприятия; 

 композиционные средства и приемы пространственной выразительности; 

 приемы и методы анализа в формообразовании; 

 технологию изготовления макетов, материалы макетирования. 

 профессиональную терминологию дизайна. 

уметь: 

 применять законы композиционного формообразования; 

 осуществлять предпроектный (исследовательский) анализ, составлять условные 

аналитические схемы (композиционная структура, соотношение масштабных уровней, 

ритмическая организация, колористический анализ); 

 выражать идеи вербально, графически, в модели (макете); 

 выражать пространственные отношения графически и в модели (макете); 

 вести целенаправленный поиск нестандартных решений в формообразовании; 

 преобразовывать окружающее человека предметно – пространственную среду с 

учетом всего комплекса дизайнерских задач; 

 осуществлять выбор материалов для изготовления макетов; 

 выполнять макеты. 

владеть: 

 теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми дизайнеру в 

процессе формообразования; 

 развитым пространственным (композиционным) мышлением; 

 навыками научно – исследовательской работы в области дизайнерского 

формообразования; 

 художественно-композиционными навыками организации пространства; 

 способностью творчески использовать предметно - пространственный компонент для 

создания среды; 

 навыками сопоставления предметно – пространственной среды в линейных 

характеристиках и в пространственных отношениях; 

 навыками оценки реальных размеров пространств; 



 технологией графического, объемно-пластического моделирования и выражения 

проектных идей на разных этапах работы; приемами проектной графики и моделирования; 

 навыками изготовления макетов. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 450 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО И.В. Николаева 



Аннотация дисциплины  

«Цветоведение и колористика» 

 
1. Цель дисциплины: ознакомить физической природой и химией цвета, красящими 

веществами, основными сведениями о свете и цвете. Научить применять эти знания в разных 

областях дизайна. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 
Научные представления о свете и цвете необходимы при изучении ряда специальных 

дисциплин в процессе подготовки специалистов по дизайну. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные физические свойства цветов 

 химические свойства цветов и основные красящие вещества 

 основные сведения о свете 

 законы восприятия света и сведения о строении глаза – как приемника света. Чувствительность 

глаза 

 ахроматические и хроматические цвета, основные характеристики цвета: светлота, тон, 

насыщенность 

 смешение цветов 

 цветовые контрасты: одновременный, последовательный, контраст по насыщенности 

уметь: 

 работать со специальной и справочной литературой 

 пользоваться разными красками, смешивать их 

 составлять цветовой круг 

 создавать колористические композиции на ассоциации: температурные, осязательные, 

эмоциональные 

 создавать плоскостные колористические композиции рекламного типа  

 создавать плоскостные  колористические композиции оптические ассоциации (осень, 

весна и т.д.) 

 создавать плоскостные колористические композиции на основе неоптических 

ощущений (напряжение , динамика, ритм и т.д. 

владеть: 

 навыками работать любыми красками; 

 умением получать любой цвет смешиванием основных цветов 

 умение создавать целостную колористическую композицию на любые ассоциации. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 156 часов. 

5. Разработчики: 
ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО М.Б. Ермолаева 



Аннотация дисциплины  

«Чувашское декоративно-прикладное искусство» 

 
1. Цель дисциплины: выработка умений и навыков для выполнения различных 

видов декоративно-прикладного искусства и творческого использования их в разных 

областях дизайна. 

2. Место дисциплины в учебном процессе 

Практические умения, вырабатываемые на практических занятиях, позволят 

студентам исполнять изделия в национальном стиле в разных техниках и творчески 

применять их в различных областях своей деятельности. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

В ходе изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 традиционные виды декоративно-прикладного творчества (ремесел) и народные 

промыслы Чувашии; 

 роль чувашского декоративно-прикладного искусства в формировании культурного 

пространства; 

 возможности создания изделий и их оформления в различных видах декоративно-

прикладного искусства;  

 основные группы швов чувашской вышивки, символику, орнамент, основные 

цвета, технику вышивания; 

 правила техники безопасности; 

 требования к организации рабочего места; 

 технологию изготовления изделий в национальном стиле в разных видах 

декоративно-прикладного искусства 

уметь: 

 работать со специальной литературой; 

 применять методы и средства орнаментального и колористического решения 

объектов предметной среды (их художественной выразительности); 

 выполнять схемы швов и узоров чувашской вышивки; 

 подбирать из литературы и составлять эскизы изделий в чувашском стиле, 

выполненных в различных видах декоративно-прикладного искусства; 

 выполнять основные швы чувашской вышивки и применять их для 

художественного оформления изделий; 

 изготавливать изделия в национальном стиле в разных видах декоративно-

прикладного искусства; 

использовать полученные знания в профессиональной деятельности 

владеть: 

 навыками работы с источниками литературы, отбора и систематизации 

информации; 

 навыками работы в различных видах декоративно-прикладного искусства. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 110 часов. 

5. Разработчики: 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева, ст. преподаватель кафедры дизайна и МПО С.Н. Белова 
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