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Практическое занятие № 1 

«Техническая эстетика. Требования, показатели качества их ран-

жирования» 

 

Цель: продолжение изучения технической эстетики, роли эргономики в ху-

дожественном конструировании. Рассмотрение качественных показателей.  

Сведения из теории 

 «Дизайн» в переводе с английского языка означает: конструировать, 

проектировать рисунок, эскиз, проект. Таким образом, дизайнерский проект, 

это «Красивый проект». Дизайнер – это художник – конструктор, который 

участвует в создании изделия от начала проектирования до его изготовления 

и передачи в эксплуатации. Художнику – конструктору не следует 

предлагать сделать вещь красивее, это будет простым украшательством, а 

сама вещь не станет лучше – функциональней, удобней в эксплуатации, 

проще и т.д. Любые изделия – станки, оборудование пищевой 

промышленности, мебель и т.д. должны проектироваться с учетом 

«человеческого фактора» инженером – конструктором совместно с 

дизайнером или конструктором, обладающим значениями и умением 

художника, психолога, физиолога и т.п.  

Теория дизайнера в ряде стран, в том числе и у нас, получила 

наименование «технической эстетики», которая охватывает широкий круг 

проблем, связанных с социальными, социально-экономическими, 

эргономическими вопросами развития производства и потребления, 

закономерностями формообразования промышленных изделий, принципами 

и методами творческой работы художников – конструкторов. Инженеру – 

конструктору необходимы познания в области технической эстетики, в 

частности знакомство с терминологией и основными понятиями. 

Техническая эстетика – это наука о художественном конструировании, 
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изучающая его общественную природу и закономерности развития, его 

принципы и методы.  

Каждое изделие должны отвечать инженерным, эстетическим и 

экономическим требованиям.  

Ценность изделия (пригодность и работоспособность машины) 

определяется суммой этих требований.  

1.1. Качество  

Слово «качество» означает в наши дни на практике уже не только 

состояние конечного продукта или относительное повышение его уровня, но 

также и все «качественные задания» для операций исследования, 

планирования, технологии, производства, контроля, складирования, 

руководства и т.д., которые, безусловно, необходимы, чтобы изготовить 

полезный продукт, обладающий надежностью, запланированной и 

достигнутой в результате простейшей, быстрейшей и самой дешевой 

системы производства. 

Качество есть некоторая иерархическая многоуровневая совокупность 

свойств, представляющих интерес потребителей. 

Если говорить строго, потребителя интересуют не вес, прочность и 

другие свойства изделия сами по себе, а тот потребительский эффект, 

который он получит в результате эксплуатации вещи. Потребителя 

интересует не мощность двигателя стиральной машины сама по себе, не 

процент стандартизованных деталей, а то, в каком объеме, ассортименте и 

как чисто машина стирает белье и каков износ белья при стирке. О качестве 

машины он судит по производимому ее продукту – выстиранному белью. 

Одновременно его интересует цена изделия и эксплуатационные затраты (на 

электроэнергию, покупку стирального порошка и т.д.). Довольно значимым 

показателем являются габаритные размеры для установки в малогабаритной 

квартире. Потребитель обратит внимание также на удобства эксплуатации 

(шум, вибрация и т.д.), на выразительность формы, цветы и т.д. это и есть 

важнейшие показатели потребительского качества стиральной машины. Если 
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машина хорошо работает, но производит плохой продукт, такая машина 

никому не нужна, она просто бесполезна. Перевод технических показателей в 

показатели общественной полезности, удобства эксплуатации и красоты 

обязателен при оценке потребительских свойств, потребительской стоимости 

изделий культурно-бытового назначения. 

Перевод этих показателей в цифры (замеры, проведение экспериментов 

дающих числовые значения и др.) довольно сложен и трудоемок. 

1.2. Квалиметрия, цели и задачи 

Предметом квалиметрии является разработка научно обоснованной 

методологии измерения и количественной оценки качества продукции. 

При этом комплексная оценка качества состоит в определении 

числовой характеристики (комплексного показателя), соответствующей сразу 

нескольким свойствам оцениваемого изделия. 

Комплексный показатель, таким образом, является функцией от 

единичных показателей качества. 

Квалиметрия развивает три метода измерения свойств качества 

продукции: 

- инструментальный; 

- органолептический; 

- комбинированный (комплексный). 

1.3. Показатели качества 

Термин «Оценка уровня качества продукции» определяется как 

«совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей 

качества, определение их численных значений, а также значений базовых и 

относительных показателей с целью обоснования полученных решений, 

реализуемых при управлении качеством продукции».  

Выделяют следующие группы показателей качества:  

- назначения,  

- надежности,  

- экономного использования ресурсов,  
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- эргономические,  

- эстетические,  

- технологичности,  

- транспортабельности, 

-  стандартизации и унификации,  

- патентно-правовые,  

- экологические,  

- безопасности,  

- стойкости к внешним воздействиям,  

- экономические. 

Существуют стандарты на Номенклатуру показателей качества 

продукции, которые регламентируют номенклатуру важнейших показателей 

качества продукции, принадлежащей к определенной классификационной 

группировке. Благодаря этому достигается однообразие показателей 

качества, включаемых в стандарты, технические условия и технические 

требования, а также в другие НТД на продукцию данной классификационной 

группировки. 

Целями системы стандартов на Номенклатуру показателей качества 

продукции  являются установление и использование необходимой и 

достаточной НПКП при решении задач управления качеством продукции и 

стандартизации, в том числе: при аттестации и оценке технического уровня и 

качества продукции; разработке и постановке продукции на производство; 

разработке стандартов и технических условий на продукцию; сертификации 

продукции. 

1.4. Дизайнерская оценка качества 

Качество изделия с точки зрения дизайна, его ценность (пригодность и 

работоспособность машины, красота форм ювелирных изделий) 

определяется суммой инженерных и эстетических требований (специальные, 

функциональные, эргономические, эстетические, экономические суммарные 

материальные затраты). 
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Функциональные, технические и эстетические требования для изделий 

разного назначения неодинаковы. Так, для машины определяющей является 

функция, а для декоративных изделий - эстетические качества, и в 

зависимости от преобладания тех или иных требований должна меняться 

методика работы над конструкцией (формой). 

Для промышленных изделий, и в том числе изделий машиностроения, 

возможны различные сочетания функциональных, эргономических и других 

требований, поэтому решение эстетических задач в каждом конкретном 

случае должно быть особым. Однако необходимо, чтобы удобство, 

техническое совершенство и красота изделия были приняты во внимание при 

проектировании. 

Эргономические требования в дизайнерской проработке изделия 

занимают очень важное место. 

Под эргономикой понимается область знания, комплексно изучающая 

трудовую деятельность человека в системе «человек - машина - среда» с 

целью обеспечения ее эффективности, безопасности и комфорте. Термин 

«эргономика» в переводе с греческого означает закон работы, т.е. человек 

работает с определенным изделием – станком, утюгом или компьютером. 

Предпосылками возникновения и развития эргономики послужили 

проблемы, связанные с внедрением и эксплуатацией новой техники и 

технологий, когда от рабочего (оператора) требуются не столько физические 

усилия, сколько точность реакции, быстрота решения, и в связи с этим 

повышенное нервное напряжение. 

Эргономика занимается изучением влияния окружающей физической 

среды на функциональное состояние и работоспособность человека (состав 

воздуха, шум, освещение и т.п.), защитой организма от вредных влияний, 

определением принципов компоновки постов управления, проектированием 

рабочих мест, определением зон оборудования, разрабатываем рекомендаций 

по конструированию рабочих столов и сидений в зависимости от характера 

работы и рабочей позы, исследованием эффективности типов индикации 
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(зрительной, слуховой и др.), изучением различных видов органов 

управления. 

Студенты, рассмотрев показатели качества должны произвести и 

обосновать ранжирование этих показателей. Т.е. должны, со своей точки 

зрения, выбрать наиболее важные, поставив их на первые места. 

Выбор должен быть обоснованным, т.е. должно быть пояснено, почему 

определенный показатель поставлен на 1 или 3 или 6 место (распределен по 

рангам). 

Для двух групп студентов предложены соответствующие таблицы №1 

и №2. 

    Таблица №1 

№ п/п Показатель  Ранги Обоснование выбора 

1. Производительность    

2. Ассортимент    

3. Потребляемая мощность    

4. Габариты    

5. Сложность – простота 

конструкции    

6. Металлоемкость – масса    

7. Технологичность – уни-

фикация    

8. Ручной труд    

9. Автоматизация    

10. Цена    

  Показатели, ранги 

                                   Таблица №2 

№ п/п Показатель  Ранги Обоснование выбора 

1. Цена    

2. Ручной труд    

3. Автоматизация    

4. Производительность    
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5. Ассортимент    

6. Потребляемая мощность    

7. Габариты    

8. 

Сложность – простота 

конструкции    

9. Металлоемкость  - масса    

10. 

Технологичность - уни-

фикация    

 

Показатели, ранги, значимость показателей. 

   Таблица 3. 

№ Показатели Ранги Значимость 

п/п   (весомость) 

  1. Производительность 1 0,20 - 0,23 

2. Обрабатываемый ассортимент 2 0,15 - 0,18 

3. Потребляемая мощность 6 0,08 – 0,12 

4. Габариты 7 0,04 - 0,06 

5. Сложность – простота конструкции 8 0,06 – 0,09 

6. Металлоемкость – масса 10 0,03 - 0,04 

7. Технологичность и унификация 9 0,04 - 0,05 

8. Ручной труд 3 0 09 - 0,11 

9. Автоматизация 4 0,10 – 0,12 

10. Цена 5 0,09 – 0,11 

Суммарная значимость должна быть 1,0. 

Выбор рангов (ранжирование) по некоторым показателям достаточно 

прост. Так производительность машины является главным критерием при 

выборе той или иной машины в зависимости от места ее эксплуатации и 

вырабатываемого ассортимента. Производительность машин периодического 

действия должна определяться производительностью процесса, т.е. скорость 

работы оборудования и выполнения им своих функций. Вторым по важности 

является возможность разнообразия выпускаемой продукции (широта 

ассортимента). Третьим и четвертым важными показателями могут являться 
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наличие тяжелого ручного труда или автоматизации процесса – набор 

программ и их исполнение. На пятом месте мы расположили потребляемую 

мощность в кВт. Этот средний по рангам показатель по значимости может 

различаться, т.к. в зависимости от производительности, месте расположения, 

сама величина, потребляемой мощности колеблется в значительных 

пределах. В понятие цена входит заводская цена изготовления, стоимость 

упаковки, предпродажного обслуживания, стоимость наладки и пуска. 

Остальные менее важные ранги (см. таблицу 1). 

После выбора рангов студенты обеих групп выясняют совпадение или 

несовпадение величины рангов и окончательно их устанавливают (возможно, 

простой пропорцией – сложение и деление на 2) и оформляют вывод 

(составляют таблицу рангов). 

Художественное конструирование. Количественный показатель 

качества при оценке различного оборудования. 

Целью второго практического занятия является продолжение изучения 

конструирования с применением дизайна. На примере анализа двух машин 

выбрать показатели качества, задаться рангами этих показателей и 

рассчитать комплексный показатель качества. 

Художественное конструирование – это конструирование предметной 

среды с учетом эстетических потребностей человека, признанное обеспечить 

максимальное удобство эксплуатации изделий, их соответствие психике и 

физиологии человека, их высокие эстетические качества. 

Художественное конструирование изделия – сложный и целостный 

процесс. Опыт, накопленный дизайнерскими организациями, 

свидетельствует о том, что проектирование промышленного изделия лишь 

тогда дает действительно хорошие результаты, когда конструктор, технолог, 

дизайнер работают в тесном контакте и когда каждый из специалистов 

хорошо понимает задачу другого. 

Дизайн активно воздействует на техническую сторону конструктивного 

решения. Изменение формы, замена материала и т.п. приводит, зачастую к 
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изменению металлоемкости (замена металла пластмассами), уменьшению 

массы, габаритных размеров и т.п. 

Для получения оптимальной конструкции изделия необходим 

качественный анализ существующего оборудования с соответствующим 

количественным расчетом различных показателей изделия.  

Количественную оценку качества можно получить, рассматривая 

качество как динамическое сочетание отдельных свойств. Для этого метода 

характерно иное, отличное от технологического, понимание совокупности 

свойств продукции. Главным признаком здесь являются не физико-

химические особенности, а коэффициенты весомости, т.е. способность 

оказывать влияние на комплексную оценку качества. 

В соответствии с основными положениями прикладной квалиметрии, 

качество продукции может характеризоваться комплексным показателем К0, 

относящимся к такой совокупности свойств, по которой принято оценивать 

продукцию. 

Каждое i-е свойство изделий определяется параметрами – единичным 

показателем качества Кi и коэффициентом весомости Мi, который 

представляет собой количественную характеристику значимости данного 

показателя среди других. 

Логическая модель оценки качества в идее среднеарифметической 

характеризует связь между свойствами продукции и дает метод объединения 

оценок отдельных свойств в комплексный показатель: 

    ∑      

 

   

 

где Ki – единичный показатель качества i-го свойства изделия, 

относительные ед.; 

Мi – коэффициент весомости i-го единичного показателя качества 

изделия, относительные ед.; 

п – число единичных показателей качества изделия. 
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Суммарная значимость должна равняться 1,0. 

Рассчитав все 10 порядковых показателей К1, К2, К3 … К10 из таблицы 1 

выбираем весомость каждого показателя (Σ = 1,0, т.е. сумма равна 1,0). 

С учетом коэффициентов (весомости) значимости уравнение, 

описывающее комплексный показатель качества конкретной машины примет 

вид:  

К0 = М1·К1 + М2·К2 + М3·К3 + М4·К4 + М5·К5 + М6·К6 + М7·К7 + М8·К8 + 

М9·К9 + М10·К10 

Весомости некоторых показателей могут совпадать так, например, 

показатель габаритов и сложности конструкции. 

Выведенная формула количественного определения качества поможет 

в выборе машин и аппаратов с обязательным учетом конкретных условий 

производства. Чем выше К0 тем лучше машина. 

Получив результат (К0) студенты обеих групп совместно выбирают 

одну машину и оформляют вывод (почему именно конкретная машина 

лучше). 

 

Практическое занятие № 2 

«Перевести заданное изображение в определенный масштаб, 

используя все способы» 

 

Цель: получить теоретические знания о правилах выполнения масштабов 

увеличения и уменьшения, приобрести практические навыки по переводу 

заданного изображения в определенный масштаб, используя все способы. 

Сведения из теории 

Масштаб является отношением размеров предмета, изображенного на 

чертеже, к его настоящим размерам. Масштабом пользуются для 

изображения слишком больших или слишком мелких деталей. 
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Если изображение на чертеже и размеры предмета в реальности 

совпадают, то считается, что чертеж выполнен в натуральную величину, 

другими словами имеет масштаб 1:1 (один к одному). 

Когда размеры изображения больше действительных размеров 

предмета, то используется масштаб увеличения. По стандарту может иметь 

вид: 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1. 

Если же изображение на чертеже наоборот меньше, чем 

действительные размеры предмета, то тогда используется масштаб 

уменьшения, имеющий вид: 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 

1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:400; 1:500; 1:800; 1:1000. 

Если проектируются генеральные планы крупных объектов, то 

применяют масштабы типа 1:2000; 1:5000; 1:10 000; 1:20 000; 1:25 000; 1:50 

000. 

Надо иметь в виду, что какой бы масштаб не использовался на чертеже, 

указывают действительные размеры, а масштаб записывается в графе 

основной надписи, например: 1:2; 1:4 . 

А на изображении может быть указан масштаб только для тех деталей, 

которые имеют уменьшение или увеличение не совпадающие с масштабом, 

заявленным в основной надписи. При этом над изображением делают запись 

такого вида: М 1:2; М 2:1 и т. д. Если детали чертежа строятся в масштабе 

2:1, то линейные размеры изображения увеличивают в два раза. А при 

выполнении чертежа изображения в масштабе 1:2 - линейные размеры 

уменьшают в два раза. 

Сетка. Чтобы аккуратно увеличить или уменьшить масштаб 

изображения, нарисуйте поверх оригинала сетку с квадратными ячейками. 

Если вы не хотите портить оригинал, нарисуйте сетку на восковке или на 

прозрачной поливиниловой прокладке. 

Нарисуйте такую же сетку с квадратными ячейками большего или 

меньшего размера на основе. Чтобы это сделать, посчитайте количество 

ячеек по горизонтали в сетке на оригинале. Допустим, их оказалось девять. 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpaintinglessons.ru%2F%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F_%25D1%2581%25D0%25B5%25D1%2582%25D0%25BA%25D0%25B0
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Возьмите линейку, измерьте основание вашего холста по горизонтали и 

разделите его на девять частей. Углем или карандашом сделайте разметку. С 

помощью рейсшины начертите вертикальные линии от каждой намеченной 

точки вверх. 

Затем начертите на основе горизонтальные линии. Они должны 

находиться на таком же расстоянии друг от друга, как и вертикальные линии, 

и располагаться под прямым углом к ним. 

Теперь вы можете копировать оригинал, перенося изображение клетка 

за клеткой. 

Если рисунок меньше или больше желаемой величины, его можно 

увеличить или уменьшить. Для этого нужный рисунок разделяют на равные 

квадраты. Чем меньше квадраты, тем точнее будет рисунок. Затем на чистом 

листе бумаги вычерчивают то же количество квадратов, но уже увеличенных 

или уменьшенных в нужное число раз. Чтобы точнее и легче увеличить 

маленький рисунок, его разделяют на маленькие клетки, величиной в 3-5 мм, 

учитывая мелкие детали. Увеличить рисунок можно в любую величину в 

зависимости от того, насколько увеличивается клетка. 

Например, если рисунок разделить на клетки величиной в 5 мм, то при 

увеличении в два раза клетки на бумаге надо начертить величиной в 1 см. 

При увеличении этого рисунка в 3-5 раз клетки надо начертить величиною в 

3-5 раз больше, т. е. 1,5-2,5 см. Для точного определения на сколько 

увеличится репродукция надо измерять ее по высоте и ширине. При 

увеличении в два раза будет две высоты и две ширины, в 3-5 раз - будет 3-5 

раз по ширине и высоте. При увеличении детали рисунка переносят из 

маленькой клетки в большую, при уменьшении, наоборот, - из большой в 

маленькую. При аккуратной работе получается точно увеличенная или 

уменьшенная копия рисунка. 
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Циркуль пропорциональный - предназначен для масштабирования 

по образцу, разметки, изготовления копий или моделей в масштабе, для 

деления отрезков прямой и окружностей на установленное число равных 

частей и дуг, а также для механического перевода размеров в необходимый 

масштаб 

 

 

Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание. 

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Задание 

Перевести заданное изображение в определенный масштаб, используя 

все способы. 



16 
 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап. Выполнение технического копирования при помощи 

координатной сетки. Нужный рисунок разделяют на равные квадраты 

2 этап. На чистом листе бумаги вычерчивают то же количество 

квадратов, но уже увеличенных или уменьшенных в нужное число раз. 

3 этап. Перенести точки рисунка с оригинала на увеличенное 

изображение. 

4 этап. Соединить линиями точки в нужное изображение. 

5 этап. Выполнение технического копирования при помощи 

пропорционального циркуля и системы концентрических окружностей. 

 

Практическое занятие № 3 

«Выполнение простого интерьерного проекта» 

Цель: получить теоретические знания в проектировании, приобрести 

практические навыки по выполнению простого интерьерного проекта. 

Материалы и оборудование: бумага формата А3, готовальня, 

линейки, карандаши, акварель, гуашь, кисти, материалы для имитации 

фактур и текстур. 

Сведения из теории 

Дизайн интерьера – это совокупность творческой работы и 

конструкторских идей, направленная на создание уникального облика 

внутреннего убранства помещения с целью повышения его 

комфортабельности и функциональности. Грамотный дизайн, 

расставляющий акценты в нужных местах и скрывающий недостатки, 

способен преобразить интерьер до неузнаваемости. Суть его состоит не 

только в создании эстетической красоты. 

Дизайн проект способен решить целый ряд вопросов. С помощью 

новаторских идей можно оптимально и гармонично организовать 

пространство, а благодаря цветовой гамме и элементов декора придать 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fterem-design.ru%2F
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помещению неповторимый стиль. Таким образом, можно сказать, что дизайн 

интерьера – это и ремонт, и перепланировка, которой под силу превратить 

тесную неуютную квартиру в комфортную зону для жизни. 

Разработка дизайн-проекта интерьера, как предмета искусства, 

проводится поэтапно: 

После собеседования с клиентом наступает черед производства замеров 

помещения нашими специалистами и фотосъемка. На этой основе чертится 

чертеж с указанием точных размеров. 

1. Следующий этап – принятие планировочного решения с 

расстановкой мебели, бытового оборудования и сантехнических приборов. 

На данном этапе производится не только согласование всех основных 

вопросов, касающихся будущего проекта дизайна интерьера, но и 

принимаются решения в отношении конструкционных особенностей 

помещения и того, как лучше их обыграть с точки зрения композиции, 

эргономики и функционального назначения. 

2. Этап эскизно-стилевого решения. В ходе этого этапа нами 

разрабатываются разные варианты основ дизайн-проекта интерьера. Каждый 

из них обсуждается с заказчиком и в ходе таких обсуждений 

выкристаллизовывается основная идея дизайна интерьера, его 

художественный стиль и декоративные особенности. 

3. Этап подбора мебели, бытового оборудования и бытовой 

техники, сантехники, светового оборудования, основных, отделочных и 

декоративных материалов по каталогам от ведущих производителей. На 

основании предварительных эскизов и подбора материалов производится 

доводка дизайн-проекта до его состояния максимальной выразительности. 

Это один из самых важных этапов работы и после него нашему заказчику 

становится понятно, как именно его пожелания будут воплощены в жизнь. 
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4. Этап создания рабочего дизайн-проекта. Ведущий дизайнер и его 

помощники изготавливают точные и предельно подробные строительные и 

технические чертежи, по которым будут работать мастера. 

5. 3-D визуализация дизайн проекта. Компьютер вошел в 

творческий процесс дизайнера с появлением первых графических программ, 

но одно дело, когда 3D визуализацией и моделированием занимается 

программист, и совсем другое дело, когда за компьютер садится 

профессиональный дизайнер-художник. Тогда на основе всех тех эскизов, 

которые были одобрены и утверждены заказчиком, на свет появляются такие 

графические листы, которые дают полное представление о будущем 

интерьере во всех его подробностях и деталях. В итоге изготавливается 

полный художественный альбом дизайн-проекта. Такой альбом 

распечатывается в формате А3 в 2-х экземплярах. Один передается 

заказчику, а второй тем мастерам-строителям, которые будут изготавливать 

по нему интерьер. 

6. Этап окончательного декорирования. По сути это завершающий 

этап работы дизайнера, если не идет речь о его прямом участии в 

изготовлении интерьера через авторский надзор. 

7. Этап авторского надзора. Авторский надзор за исполнением 

работ производится только по особому желанию заказчика. В таком случае 

распечатывается еще один экземпляр художественного альбома дизайн-

проекта интерьера и его автор осуществляет вместе со своими помощниками 

регулярный контроль исполнения работ. Авторский надзор это гарантия того, 

что в городской квартире или загородном доме заказчика будет изготовлен 

именно тот интерьер, дизайн-проект которого он заказал и оплатил. В случае 

возникновения такой необходимости, по согласованию с заказчиком в 

дизайн-проект вносятся изменения. 

Разработка дизайна интерьера включает в себя три стадии: 

обсуждение и первый эскиз, эскизный проект, рабочий проект. Порой самое 
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сложное и главное - это первый эскиз. Ведь на стадии эскиза закладываются 

основные принципы и направленность интерьера. 

Стадия эскизного проекта уточняет планировку, колористическое 

решение помещений, стилевые особенности. На стадии рабочего проекта 

оттачиваются мелочи и детали. Дается полное описание материалов, которые 

применяются и где они применяются, уточняются узлы стыковки полов, 

подвесных потолков, монтажа светильников и т.д. Разработка дизайна 

интерьера помещения (квартиры, дома, офиса, клуба, кафе и др.) - это 

творческая работа, требующая не только художественного чутья, но и 

профессиональных навыков в проектировании и контроле строительного 

процесса. 

Из чего состоит дизайн интерьера? 

В процессе работы над созданием стиля интерьера нужно четко 

обозначить цели и задачи, которые нужно решить. Также необходимо знать 

несколько основных правил дизайна. 

Во-первых, окружающее пространство должно подчиняться единству 

композиции, то есть квартиру или дом следует рассматривать как единое 

целое, в котором есть смысловой центр (гостиная, столовая) и 

второстепенные зоны. Элементы декора должны перекликаться, а выбранный 

стиль - строго выдерживаться. 

Во-вторых, хороший дизайн подразумевает правильное соотношение 

пропорций предметов, которое уравновешивает пространство по физическим 

параметрам. В обывательском понимании это гармония. Изменение 

пропорций самого помещения (окон, дверей, стен) поможет его стилизовать. 

В-третьих, такой прием как ритм используется для выражения 

эмоциональности пространства при помощи формы, объема, цвета и 

фактуры. Самый распространенный - линейный, при котором вся композиция 

стремится к выбранному центром объекту. 

Не менее важен и баланс. В интерьере он выражается в распределении 

предметов относительно конфигурации пространства. Выделяют 3 типа: 
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симметричный, ассиметричный и радиальный. Признаком хорошего дизайна 

интерьера считается прием фокусировки внимания на каком-либо предмете, 

который гармонично вписывается в общий вид. 

Зонирование квартиры и расстановка мебели - один из важнейших 

этапов дизайна интерьера.  

Зонирование помещения  

Первым делом определите, какие зоны в квартире вам необходимы 

(обеденная, рабочая, зона отдыха и т.п.) и продумайте функции, которые 

будет выполнять каждая из них. В соответствии с этим сделайте 

приблизительную разметку плана помещения. Важно помнить, что зоны не 

всегда ограничены периметром комнаты. Для их разделения нередко 

используют различные конструкции: арки, подиумы, фальш-перегородки, а 

также мебель и шторы.  

Расстановка мебели  

Исходя из плана зонирования, определите перечень мебели, которая 

вам необходима. Если квартира небольшая, лучше отдать предпочтение 

многофункциональной мебели. Это может быть модульный диван или диван-

кровать, раздвижной стол, складные и штабелирующиеся стулья.  
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Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание. 

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Задание 

Выполнить простой интерьерный проект. 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап. Стилевое решение. Первоначальная планировка интерьера. 

2 этап. План зонирования. Организация интерьерного пространства. 

3 этап. Расстановка мебели. 



24 
 

4 этап. Расстановка размеров. 

5 этап. Цветовое решение. 

6 этап. Фактурная проработка материалов. 

 

Практическое занятие № 4 

«Составление простых супрематических композиций» 

Цель: получить теоретические знания по основам композиции, 

приобрести практические навыки по выполнению супрематических 

композиций. 

Материалы и оборудование: бумага формата А4, карандаши, гуашь, 

кисти, ластик. 

Сведения из теории 

Супрематизм (Лат. supremus - наивысший, последний) - одно из 

основных течений абстрактного искусства, ставящее целью выразить 

высшую реальность (структуру мироздания) в наипростейших формах, 

которые, по мнению приверженцев супрематизма, лежат в основе всех 

других форм физического мира. 

Таковыми были определены: прямая линия, квадрат, круг, треугольник. 

Композиции супрематического толка представляют собой изображения 

одной или нескольких геометрических фигур, цветных или черно-белых, 

статичных или динамичных, организованных по законам внутренней 

гармонии. 

Основатель этого течения К. С. Малевич выставил в 1915 г. свой 

знаменитый "Черный квадрат" - своеобразный изобразительный манифест 

супрематизма, воспринятый его учениками "как новая икона" (А. Н. Бенуа). 

Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в 

лишённых изобразительного смысла комбинациях разноцветных плоскостей 
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простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой 

линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных и 

разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним 

движением уравновешенные ассимметричные супрематические композиции. 

На начальном этапе этот термин, восходивший к латинскому корню suprem, 

означал доминирование, превосходство цвета над всеми остальными 

свойствами живописи. В беспредметных полотнах краска, по мысли К. С. 

Малевича, была впервые освобождена от подсобной роли, от служения 

другим целям, - супрематические картины стали первым шагом «чистого 

творчества», т. е. акта, уравнивавшего творческую силу человека и Природы. 

Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание. 

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
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Задание 

Составить простые супрематические композиции. 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап. Составить композицию на основе геометрических форм (круг, 

квадрат, треугольник и т. п.) 

2 этап. Выполнить фоновую заливку цветом. 

3 этап. Цветом решить все элементы композиции. 

4 этап. Выполнить при необходимости деталировку. 
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Практическое занятие № 5 

«Составление динамичных и статичных композиций» 

Цель: приобрести практические навыки по составлению динамичных и 

статичных композиций. 

Сведения из теории 

Композиция должна быть гармонична и отдельные участки ее должны 

быть уравновешены. Разбираем следующие понятия. 

 

Статичное равновесие и динамичное равновесие. Это способы 

уравновесить композицию, способы создать гармоничность. Способы 

разные, так как воздействуют на наше зрение по-разному. Допустим, у нас 

есть две композиции. Смотрим на рисунок слева: что мы имеем? Мы имеем 

композицию, в которой учувствуют круг и полосы. Здесь показано статичное 

равновесие круга и полос. Как оно достигается?  

1) Во-первых - если посмотреть на скрытую структуру листа 

композиции, то можно понять, что она строится в первую очередь по 

горизонтальным и вертикальным осям. Более чем статично.  

Во-вторых: использованы статичные элементы - круг и полосы, круг 

уравновешен полосами и не вылетает из плоскости и условный 

геометрический зрительный центр располагается на пересечении диагоналей, 
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также композиция может рассматриваться со всех сторон, не давая повода 

выявлению дисгармонии. 

Теперь смотрим на рисунок справа. Мы видим динамичное равновесие 

нескольких полукругов и кругов с выделением доминанты цветом. Как 

достигается динамичное равновесие? Если смотреть на скрытую структуру 

листа, то кроме горизонтальных и вертикальных осей построения 

композиции можно четко видеть использование диагональной оси. Ее 

присутствие, использование - выдает красный круг, который в этой 

композиции является доминантой, доминантным пятном, участком, на 

который глаз обращает внимание в первую очередь. Вводим понятие - 

композиционный центр. 

Основные виды статичных форм: 

- симметричная форма 

- метрическая 

- с незначительным смещением элементов 

- с совмещением равных элементов 

- с облегченным верхом 

- с незначительным скосом элементов 

- горизонтального членения 

- равного расположения элементов 

- с крупными сближенными элементами 

- с крупным главным элементом 

- симметричного расположения элементов 

- с выделенным центром 

2) Физически статичные, но зрительно динамичные формы, оценивае-

мые так по впечатлению их некоторой неуравновешенности. Эта оценка ка-

сается стационарных форм, устремленных, например, в одном направлении, с 

нарушенной симметрией и другими специфичными 

для динамичных композиций свойствами. 

Основные виды этих форм: 
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- форма со смещенными от центра осями 

- ритмического характера 

- перпендикулярного расположения элементов 

- параллельного расположения элементов 

- облегченного низа 

- искривленного вида 

- диагонального членения 

- свободного расположения элементов 

- вытянутых элементов 

- наклонного расположения элементов 

- асимметричного расположения элементов 

- включенные в открытое пространство. 

3) Зрительно статичные, но физически частично динамичные формы. 

Они имеют устойчивую основу, в которой «двигаются» отдельные элементы. 

Часто в практике дизайна такое «движение» обусловлено особенностями 

функционирования объектов, реальным движением в них отдельных деталей. 

При этом их композиция в целом носит статичный характер. Пример из 

практики дизайна - форма ткацкого станка с движущимся челноком. В 

формальной композиции - это зрительное движение в статичной форме 

отдельных элементов. 

4) Зрительно и физически полностью динамичные формы. Они 

типичны для многих современных движущихся дизайн - объектов, прежде 

всего различных транспортных средств. Часто эти формы в действительности 

перемещаются в пространстве. Часто изменяется их структура. В 

композиционном плане им присущ предельно динамичный, стремительный 

характер. В формальной композиции - это так называемые гибкие открытые, 

и изменяющиеся по структуре, комбинаторные формы. 

Средства композиции включают: формат, пространство, 

композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, 

декоративность, динамику и статику, симметрию и асимметрию, открытость 

и замкнутость, целостность. Таким образом, средства композиции - это все, 
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что необходимо для ее создания, в том числе ее приемы и правила. Они 

разнообразны, иначе их можно назвать средствами художественной 

выразительности композиции. 

Статика 

Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, 

гармонии. 

Чтобы подчеркнуть красоту предметов. Может быть для передачи 

торжественности. Спокойной домашней обстановки. 

Предметы для статичной композиции выбираются близкие по форме, 

по массе, по фактуре. Характерна мягкость в тональном решении. Цветовое 

решение строиться на нюансах - сближенные цвета: сложные, земляные, 

коричневые. 

В основном задействован центр, симметричные композиции. 

Цвета мягкие, сложные. Все построено на нюансе. Предметы 

одинаковые по фактуре, практически одинаковые по цвету. Общее световое 

решение их объединяет и создает атмосферу спокойствия и гармонии. 

Статичность - выражение покоя, устойчивости формы. Статичны 

предметы, которые имеют явный центр и у которых ось симметрии служит 

главным средством организации формы. Такая форма, пожалуй, не столь 

эффектна, как форма динамичная. Движение впечатляет куда больше, чем 

покой. Статичная форма обычно не только симметрична (четко выраженный 

центр), но еще и обладает крупной массой. В понятие статичности мы 

вкладываем как нечто обязательно тяжелое и большого размера. 

Движение и выразительность можно также передать, показав 

неправильность и неустойчивость композиции. Для нас привычно 

распознавать положение покоя и статичности. Мы всегда можем сказать, 

находится ли тело в состоянии равновесия. Несбалансированность 
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положения или формы объекта вызывает в нас предчувствие движения - мы 

ожидаем серии действий. 

В ожидании форма визуально разрушается. Конечно, трудно 

определить очертания формы, находящейся в движении, поскольку мы 

обычно опираемся на ее очертания в фиксированном пространстве. Таким 

образом, разрушенный или стертый контур можно использовать как 

показатель движения. Форму, как бы вторгающуюся в пространство, принято 

называть динамичной. Если динамичность ярко выражена, она может стать 

главным композиционным качеством. 

Динамика, это полная противоположность статики во всем. 

Используя динамическое построение можно более ярко передать 

настроение, взрыв эмоций, радость, подчеркнуть форму и цвет предметов. 

Предметы в динамике в основном выстраиваются по диагонали, 

приветствуется ассиметричное расположение. 

Все построено на контрастах - контраст форм и размеров, контраст 

цвета и силуэтов, контраст тона и фактуры. 

Цвета открытые, спектральные. 

Динамичность формы связана, прежде всего, с пропорциями. Равенство 

трех сторон объекта характеризует его относительную статичность. Разность 

сторон создает динамику, «зрительное движение» в направлении 

преобладающей величины. 

Сравним куб и вытянутый параллелепипед. Фигура слева (вытянутый 

параллелепипед) создает движение глаза вдоль длинной стороны. Положим 

параллелепипед плашмя: вертикаль исчезнет, а с ней и односторонняя 

направленность. Теперь это статичный, «лежачий» объем. Чтобы 

динамичность проявилась, необходимо обозначить начало, придав форме 

направленность. Небоскреб, устремленный ввысь, динамичен, поскольку мы 

видим начало формы и ее стремительное движение вверх. 
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Динамичная форма может быть свойственна как неподвижным 

объемам (архитектурным сооружениям, станкам), так и движущимся 

(различным транспортным средствам). Однако проявления этого свойства 

различны. Динамичная форма гоночного автомобиля или сверхзвукового 

самолета выражает сущность самого предмета, она определяется условиями 

аэродинамики. Форма техники 20 века - порождение ритма нашего времени. 

Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание. 

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Задание 

Составить динамичные и статичные композиции. 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап. Составить статичную композицию на основе геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник и т. п.) 

2 этап. Выполнить фоновую заливку цветом. 

3 этап. Цветом решить все элементы статичной композиции. 

4 этап. Составить динамичную композицию на основе геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник и т. п.) 

5 этап. Выполнить фоновую заливку цветом. 

6 этап. Цветом решить все элементы динамичной композиции. 

Контрольные вопросы 

1. Какие основные законы композиции вы можете назвать? 
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2. Что такое единство, как связь частного и целого? 

Охарактеризуйте целостность. 

3. Какую роль играют вертикали, горизонтали и диагонали в 

композиции? 

4. Каково значение симметричных форм? 

5. Что такое равновесие в композиции? 

6. Охарактеризуйте понятие пропорции, золотое сечение. 

7. Как вы понимаете закон контраста при выполнении композиции? 

8. Что такое статика в композиции? 

9. Что такое динамика в композиции? 

10. Что такое открытая и закрытая композиции? 

11. Симметрия, асимметрия в композиции. Их значение. 

12. Каково значение формата? 

13. Каковы законы формата? 

 

 

Практическое занятие № 6 

«Выполнение упражнений на сочетание различных фактур» 

Цель: приобрести практические навыки по выполнению упражнений 

на сочетание различных фактур. 

Сведения из теории 

Фактура – это одно из свойств предметного мира, наряду с формой и 

цветом помогающее ориентироваться в окружающей действительности, а 

также одно из средств выражения художественного образа произведения. 

Фактура – это характер поверхности предмета, определяющийся свойствами 

материала, из которого он состоит, и способом его обработки. Так, фактура 
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камня или дерева в зависимости от задач автора и создаваемого 

художественного образа может стать гладкой, дающей блеск, или остаться 

шероховатой, грубо обработанной. Характер поверхности, или фактуру, мы 

воспринимаем обычно зрительно - как она отражает или поглощает свет, а 

также осязательно - проводя рукой по предмету. Однажды соприкоснувшись 

с фактурой или каким-либо материалом, мы надолго сохраняем ощущение от 

его поверхности и легко воскрешаем это ощущение. Ассоциации, навеянные 

той или иной фактурой, могут в течение длительного времени оставаться в 

нашей памяти. Так, материальное  (фактура), рождает духовное, а духовное, 

в свою очередь, хранит память о материальном. Можно перечислить ряд 

фактур различных материалов, которые широко применялись и сейчас 

активно используются в произведениях искусства. Это кость, фактуры 

металлов (кованого, чеканного, полученного в процессе литья), камня, стекла 

и т. д. 

Фактура, как и цвет, имеет физическую характеристику, а также 

обладает эстетической выразительностью. К физическим свойствам фактуры 

относятся гладкость, шероховатость, колючесть, скользкость, бугристость, 

пушистость, мягкость. Во многих случаях это зависит от технологии 

обработки материалов (плетеные, прорезные, тисненые, жатые, граненые и т. 

д.). 

Фактура может вызывать у зрителя различные эмоциональные 

ощущения, оказывать на него психологическое воздействие. Она может быть 

приятной и неприятной, беспокойной и монотонной, радостной и скучной, 

роскошной и корявой, нежной и колючей. 

В сочетании с формой фактура объема или пятна может значительно 

усилить воздействие на зрителя, на его чувственно-эмоциональное 

восприятие, вызвать определенные образы, воспоминания, ассоциации. 

Разнообразие и неповторимость фактур дают широкие возможности 

для создания художественного образа. Правильный выбор фактуры, а значит, 
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правильный выбор материала и его обработки, поможет в создании образа. 

Фактура, как и цвет, не может существовать без формы. Трудно представить 

себе форму без цвета, но фактуру вне конкретного материала и формы 

представить просто невозможно. 

Соответствие формы и фактуры, их единство – одна из важнейших 

проблем, которую необходимо решить художнику. Соответствие должно 

существовать также между фактурой и цветом. Например, для создания 

образа необходим желтый цвет. Но он может быть блестящим или матовым, 

иметь колючую или вязкую фактуру. Он может за счет фактуры оказаться 

тяжелым или легким, тем самым усилив выразительность образа. 
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Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание. 

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Задание 

Выполнить упражнения на сочетание различных фактур 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап. Выполнить карандашом абстрактную композицию. 

2 этап. Выполнить фон. 

3 этап. Продумать фактуру всех элементов. 

4 этап. Решить в цвете, применяя имитационные материалы. 

5 этап. Выполнить деталировку. 

6 этап. Завершить работу. 

 

Практическое занятие № 7 

«Выполнение упражнений на сочетание различных текстур» 

Цель: приобрести практические навыки по выполнению упражнений 

на сочетание различных текстур. 

Сведения из теории 

Графическое изображение и точная передача текстуры различных 

материалов: дерева, коры, стекла и меха развивают наблюдательность и 

раскрывают возможности восприятия. Эти рисунки особенно сильны и 
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убедительны, когда сделаны по памяти, следуя внутренним импульсам в 

ощущении материалов. Коллажи из различных материалов и объемные 

рельефные композиции, основанные на контрастах гладкого-шершавого, 

тусклого-блестящего,  прозрачного-матового развивают внимательность к 

текстурам и их визуальной и тактильной выразительности. Графическое или 

живописное воспроизведение подобных текстур обостряет наблюдательность 

и чувство материала. 

В восприятии формы важное значение играет текстура - наблюдаемые 

на поверхности внешние признаки структуры материала, из которого 

предмет изготовлен. Наиболее часто текстурой (рисунком) характеризуются 

изделия из дерева и ткани. 

Различные текстуры используются как декоративный элемент при 

проработке изделия. Следует избегать несвойственной материалу текстуры, 

например имитации пластмассы под дерево и т.п. 

Рисунок текстуры древесины изменяется в зависимости от направления 

ее обработки, т. е. от плоскости резания - радиальной, тангенциальной, 

радиально-торцевой, тангенциально-торцевой. В выявлении текстуры 

значительную роль играет цвет, особенно разница (контраст) в естественной 

краске волокон древесины. 

Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание. 

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

 



38 
 

 

  

 



39 
 

Задание 

Выполнить упражнения на сочетание различных текстур. 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап. Выполнить композицию простым карандашом на основе 

проработки пластики линии, точки, пятна. 

2 этап. Используя различные сочетания материалов, отработать цветом 

различные технологии нанесения этих материалов. 

3 этап. Выполнить деталировку. 

4 этап. Завершить работу. 

Контрольные вопросы 

1. Что называется текстурой? 

2. В чем отличие текстуры от фактуры? 

3. Текстуру каких предметов можно передать графически и 

живописно? 

4. Какие материалы можно применить, передавая текстуру? 

 

Практическое занятие № 8 

«Выполнение цветового спектра» 

Цель: получить теоретические знания по основам цветоведения, 

приобрести практические навыки по выполнению цветового спектра. 

Материалы и оборудование: бумага формата А3, гуашь, кисти, 

готовальня, чертежные инструменты, ластик. 

Сведения из теории 

Что такое цвет. Цвет есть совокупность психо-физиологических 

реакций человека на световое излучение, исходящее от различных 

самосветящихся предметов (источников света) либо отраженное от 
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поверхности несамосветящихся предметов, а также (в случае прозрачных 

сред) прошедшее через них. Таким образом, человек имеет возможность 

видеть окружающие его предметы и воспринимать их цветными за счет света 

- понятия физического мира, но сам цвет уже не является понятием физики, 

поскольку это есть субъективное ощущение, которое рождается в нашем 

сознании под действием света. 

Спектр. Цветовой круг. Луч света, пропущенный сквозь трехгранную 

стеклянную призму, разлагается на составные цвета, на цвета линейного 

спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый. Если к цветам спектра добавить пурпурный, смесь крайних его 

цветов - красного и фиолетового, то можно замкнуть линейный спектр в 

цветовой круг. При помощи этого цветового круга попробуем разобраться в 

закономерностях взаимодействия цветов. 

Разделив цветовой круг пополам по диаметру пурпурный - зеленый, 

получаем группу холодных и группу теплых цветов. Холодными принято 

называть цвета, в которых ощущается примесь голубого цвета, а теплыми -

примесь желтого. Это определение условно, но при колорировании, подборе 

красок оно имеет большое значение. Многие краски могут быть и 

холодными, и теплыми. Ярче всего это прослеживается на примере зеленого 

цвета: с примесью голубого или синего он становится голубовато-зеленым, т. 

е. холодным, а с примесью желтого - желто-зеленым, т. е. теплым.  

Этот пример показывает еще одно интересное и нужное художнику свойство 

цветов, соседствующих в цветовом круге. Как известно из практики, при их 

смешивании получаются более насыщенные тона. И наоборот, чем дальше 

цвета отстоят друг от друга, тем менее насыщенными получаются их смеси. 

Основные цвета 

Главные, основные, цвета на цветовом круге: красный, желтый, синий. 

На то они и основные, что составляют основу цветового круга. Имея в руках 

краски только этих цветов плюс белый и черный, опытный художник создаст 
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все остальные цвета (при условии, что три основных цвета будут радужной 

чистоты, без примесей). 

Составные цвета 

Цвета второго порядка: зеленый, фиолетовый, оранжевый. Получаются 

путем смешивания попарно трех основных цветов: красного, желтого и 

синего. Например, при смешении желтого и синего - получается зеленый. 

Составных цветов всего три: оранжевый, зеленый и фиолетовый. 

Сложные цвета 

Сложные цвета получаются путем смешивания трех составных цветов с 

рядом лежащими основными. Например: оранжевый плюс желтый: 

получается желто-оранжевый. Таких цветов уже шесть. Триада сложных 

цветов может быть одной из этих комбинаций: 

 красно-оранжевый, желто-зеленый и сине-фиолетовый; 

 сине-зеленый, желто-оранжевый и красно-фиолетовый. 

На цветовом круге все они находятся на одинаковом расстоянии друг 

от друга, занимая промежуточное положение между составными цветами. 

Затемняя или осветляя эти цвета в той или иной степени, мы получаем 

всю возможную гамму цветов. На основном цветовом круге сложные цвета 

представлены (насколько это возможно) без осветления или затемнения, 

путем смешивания цветов в равной пропорции. Если же пропорции цветов 

для смешивания менять по своему усмотрению и дополнительно еще и 

осветлять либо затемнять цвета, то в итоге мы получим всю градацию цветов, 

представленную на полном цветовом круге и даже более того. 
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Цветовой спектр 

12 сегментов спектра подразделяются на первичные, вторичные и 

третичные цвета, их оттенки и тона. 

Первичные цвета 

Имея красный цвет в своей верхней части, круг фиксирует три 

первичных оттенка красного, желтого и голубого. Первичные цвета образуют 

равнобедренный треугольник внутри круга. 

Вторичные цвета - оранжевый, фиолетовый и зеленый - 

располагаются между каждым из первичных цветов и также образуют 

треугольник. 

Третичные цвета. Известно 6 третичных цветов: 

1. красно-оранжевый 
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2. желто-оранжевый 

3. желто-зеленый 

4. сине-зеленый 

5. сине-фиолетовый 

6. красно-фиолетовый 

Они образуются из комбинаций первичных и вторичных цветов.  

Путем использования цветовых комбинаций можно сделать комнату 

привлекательной и теплой. При работе с цветом необходимо знать основные 

свойства цветов и понять основные термины цветоведения. 

Исходный первичный, вторичный и третичный цвет насыщен, это 

означает, что в нем отсутствуют добавки черного, белого или серого. 

Цвет описывается в терминах тональности, что отражает светлоту 

цвета или долю белого или черного. 

Тоны. Белый цвет, добавляемый нарастающими долями к любому из 

двенадцати цветов спектра, создает светлые сочетания, называемые тонами. 

Розовый цвет - это тон красного цвета. 

Оттенки. Добавление черного или серого к базовым цветам приводит к 

появлению цветовых сочетаний, называемых оттенками. Оттенком красного 

будет цвет бургунди. 

Цветовая гамма может поражать, успокаивать и очаровывать. Цвета 

могут обладать таким сильным воздействием, что даже черно-белый вариант 

логотипа известной компании вызывает в памяти конкретные ассоциации. 

Увидев словосочетание кока-кола, вы подумаете о красном. 

Цвет - великий уравнитель, все люди могут использовать любые цвета 

спектра вне зависимости от доходов. 

На противоположных сторонах спектра располагаются 

дополнительные цвета. Соседствующие цвета конфликтуют между собой. 
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Теплые цвета кажутся выступающими на плоскости и находятся 

ближе к человеку, холодные кажутся утопленными и находятся дальше от 

наблюдателя. 

Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание. 

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Задание 

Выполнить цветовой спектр. 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап. Вычертить цветовой круг. 

2 этап. Распределить цветовую растяжку. 

3 этап. Залить цветом. 

Контрольные вопросы 

1. Опишите физическое воздействие цвета. 

2. Опишите оптическое воздействие цвета. 

3. Что такое цветовой тон? 

4. Что такое насыщенность? 

5. Назовите спектральные цвета. 

6. Что такое гамма и колорит? 

7. Дать общую характеристику цветовому кругу. 

8. Назовите правила гармонизации цветов. 

9. Что такое тональный контраст? 
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10. Что такое симультанный контраст? 

11. Что такое цветовой контраст? 

12. Перечислите композиционные свойства цвета. 

13. Влияние черного и белого на проявление цветового контраста. 

14. Что такое эстетика цвета? Назовите закономерности цветовых 

гармоний. 

15. Каково значение цвета в композиции? 

 

Практическое занятие № 9 

«Построение рядов хроматических и ахроматических тонов» 

Цель: получить теоретические знания по цветоведению, приобрести 

практические навыки по построению рядов хроматических и ахроматических 

тонов 

Материалы и оборудование: бумага формата А3, гуашь, кисти, 

готовальня, чертежные инструменты, ластик. 

Сведения из теории 

Ахроматические цвета. Неизбирательным поглощением обладает белая 

бумага, белый мел, серая или черная бумага. Цвет таких тел называется 

ахроматическим, т. е. в дословном переводе с древнегреческого - бесцветным 

(а - отрицательная частица, хрома - цвет). Глаз человека способен различать 

(от самого белого до самого черного) около трехсот ахроматических цветов. 

Яркость непрозрачных несветящихся тел выражается произведением 

освещенности, умноженной на коэффициент отражения. 

Коэффициент отражения характеризует светлоту тела. В условиях 

одинаковой освещенности яркость различных тел целиком зависит от 

коэффициентов отражения. Однако, если темно-серый предмет осветить, 

сильнее, чет светло-серый, то первый по яркости может сравниться и даже 
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превзойти второй. Этим приемом пользуются, например, фотографы-

портретисты. Когда необходимо понизить яркость, например белой одежды, 

чтобы на фотоснимке она меньше отвлекала внимание от главного лица, то 

ее освещают слабее, притеняют посредством экранов-затемнителей либо 

шторок, имеющихся на осветительном приборе. 

Хроматические цвета. Для характеристики цветных поверхностей 

пользуются тремя определениями: цветовой тон, насыщенность, светлота. 

Цветовой тон и насыщенность вместе дают цветность, которая определяет 

цвет с качественной стороны. Количественные изменения цвета передаются 

различиями в его светлоте и насыщенности. 

Цветовым тоном называется качественный признак, который 

обозначается словами красный, желтый, зеленый, синий и т.д. Названия эти 

даются на основании хроматических цветов с цветами спектра. Исключение 

составляет пурпурный цвет, отсутствующий в спектре, не существующий в 

природе. 

Обозначается цветовой тон греческой буквой λ (лямбда) и выражается 

численно длиной волны того спектрального цвета, с которым имеет 

наибольшее сходство. Выражается цветовой тон длинной волны в 

нанометрах (нм). Цветовой тон пурпурных условно выражается длиной 

волны дополнительных им зеленых цветов, взятой со знаком минус. 

Деление спектра на семь цветовых тонов условно и сложилось под 

влиянием авторитета И. Ньютона, который в своих трудах по оптике пытался 

провести аналогию между спектром и музыкальной гаммой. В спектре глаз 

человека способен различить около 150 переходов по цветовому тону, 

названий же для них очень мало. Так, все цвета, составляющие переход от 

желтого к зеленому, обычно называют желто-зелеными, как если бы все они 

имели один и тот же цветовой тон. Кроме названий, производимых 

попарным соединением, пользуются также не собственно названиями цветов, 

а названиями предметов (тел), имеющих близкий по окраске цветовой тон 
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(лимонный, кофейный, соломенный, кирпичный, вишневый, бирюзовый, 

рубиновый и т.д.). 

Насыщенностью называется степень выраженности цветового тона, т. 

е. степень близости цвета к чистому спектральному. Насыщенность цвета 

можно считать ощущением его чистоты. Самыми насыщенными принято 

считать спектральные цвета. Цвета со слабым выражением цветового тона 

называются малонасыщенными. Примерами малонасыщенных цветов могут 

служить розовый, бледно-зеленый, светло-голубой, коричневый, темно-

зеленый, темно-синий. 

Для измерения насыщенности цвета удобно пользоваться 

растворителями или ахроматическими красками. Для получения 

хроматического ряда убывающей светлоты после получения образца, 

окрашенного насыщенной краской, к ней добавляют порцию белой и 

производят окраску очередного образца. Так поступают до получения почти 

белой краски. 

Обозначается насыщенность буквой P и выражается в долях от 

единицы или в процентах по отношению к самым насыщенным цветам – 

спектральным, насыщенность которых (или чистота) условно принимается за 

100%. 

Светлотой называется свойство окрасок поверхностей, позволяющее 

разделить их на светлые и темные. Самым светлым для глаза в спектре будет 

желтый цвет, самым темным – насыщенный фиолетовый. Светлота окраски 

характеризует видимую глазом отражательную способность поверхности 

тела, которую можно сравнивать с отражающей способностью других тел, 

находящихся в таких же условиях освещения. Обозначают светлоту буквой 

L. Выражают светлоту количественно в процентах по отношению с самой 

светлой окраске, светлота которой условно принимается за 100% (идеально 

белая поверхность). 
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Светлота часто находится в прямой зависимости от насыщенности. 

Например, по мере разведения красной краски белилами цвет становится 

малонасыщенным – розовым, а светлота возрастает. При добавлении черной 

краски к насыщенной снижаются насыщенность и светлота. С изменением 

светлоты некоторых красок изменяется и воспринимаемый цветовой тон. В 

этом можно убедиться на простом опыте: если на оранжевый образец, 

выполненный акварельной краской, нанести черную краску, то цветовой тон 

переходит в коричневый; при нанесении черной краски на желтый образец 

цветовой тон переходит в бурый. Светлота является постоянной 

характеристикой цвета окраски, она аналогична коэффициенту отражения и 

также не зависит от величины освещенности. 

Относительная яркость – отношение величины потока, отраженного от 

данной поверхности, к величине потока, падающего на нее. 

Насыщенность хроматической краски, в которую добавлены белила, 

значительно падает, при добавлении черного цвета насыщенность 

изменяется, но не так резко. При равной насыщенности цветов активнее 

воздействуют на глаз более светлые цвета, а при равной светлоте – более 

насыщенные. 

Самые чистые цвета – спектральные. Чистота ахроматических цветов 

равна 0, так же как и насыщенность. Сочетание цветового тона и 

насыщенности называют цветностью. Ахроматические цвета ее не имеют. 

Естественной шкалой цветовых тонов является спектр солнечного 

света, в котором цвета располагаются в определенной последовательности. 
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Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание. 

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 

Задание 

Построить ряды хроматических и ахроматических тонов. 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап. Расчертить на бумаге прямоугольник и разделить его на 10-12 

частей. 

2 этап. Выполнить ахроматическую растяжку от белого к черному, 

постепенно добавляя на палитре в белый цвет черную краску. 

3 этап. Расчертить на бумаге прямоугольник и разделить его на 10-12 

частей. 

4 этап. Выполнить ахроматическую растяжку от светлого к темному, 

постепенно добавляя на палитре в цвет белую краску. 

Контрольные вопросы 

1. Какие цвета называются ахроматические? 

2. Какие цвета называются хроматические? 

3. Что называется цветовым тоном? 

4. Какие характеристики цвета вы можете назвать? 

5. Что называется насыщенностью цвета? 

6. Что называется светлотой цвета? 

7. Какие цвета считаются спектральные? 
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Практическое занятие № 10 

«Выполнение упражнений на сочетание цветов» 

Цель: приобрести практические навыки по выполнению упражнений 

на сочетание цветов. 

Материалы и оборудование: бумага формата А3, гуашь, кисти, 

готовальня, чертежные инструменты, ластик, палитра. 

Сведения из теории 

Гармония - это философско-эстетическая категория, означающая 

целостность, слитность, закономерную связность всех частей и элементов 

формы, т.е. это высокий уровень упорядоченности  многообразия и 

соответствие частей в составе целого, отвечающего эстетическим критериям 

совершенства и красоты. 

 Цветовая гармония - это сочетание отдельных цветов или цветовых 

множеств, образующие органическое целое и вызывающие эстетическое 

переживание. 

Цветовая гармония в дизайне представляет собой определенное 

сочетание цветов с  учетом всех их основных характеристик, таких как 

- цветового тона; 

- светлоты; 

- насыщенности; 

- формы; 

- размеров занимаемых этими цветами на плоскости, их взаимного 

расположения в пространстве, которое приводит к цветовому единству и 

наиболее благоприятно эстетически воздействует на человека. 

 Признаки гармонии цвета: 

1) Связь и сглаженность. Связующими фактором может быть: 

монохромность, ахромотичность, объединяющие подмеси или налеты 
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(подмесь белого, серого, черного), сдвиг к какому-либо цветовому тону, 

гамма. 

2) Единство противоположностей, или контраст. Виды контраста: по 

яркости (темное-светлое, черное-белое и т.д.), по насыщенности (чистые и 

смешанные), по цветовому тону (дополнительные или контрастные 

сочетания). 

3) Мера. Т.е. в композицию, приведенную к гармонии нечего добавить 

и убрать. 

4) Пропорциональность, или соотношение частей (предметов или 

явлений) между собой и целом. В гамме - это подобие отношений яркостей, 

насыщенности и цветовых тонов. Рассмотрим соотношение площадей 

цветовых пятен: 

1 часть светлого поля - 3-4 части темного поля; 

1 часть чистого цвета - 4-5 частей приглушенного; 

1 часть хромотического - 3-4 части ахромотического. 

5) Равновесие. Цвета в композиции должны быть уравновешены. 

6) Ясность и легкость восприятия. 

7) Прекрасное, стремление к красоте. Недопустимы психологически 

негативные цвета, диссонансы. 

8) Возвышенное, т.е. идеальное сочетание цветов. 

9) Организованность, порядок и рациональность. 

 Классическая гармония должна избегать сочетания цветов в среднем 

интервале круга: Оранжевый-Зеленый, Фиолетовый-Голубой, Пурпурный-

Оранжевый; эти цвета и не близкие и не далекие, они, по мнению Гете, не 

имеют ясности выражения. Классическое сочетание цветов по Гете: 

- гармонично сочетаются Оранжевый-Синий, Желтый-Фиолетовый, 

Красный-Зеленый; 
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- бесхарактерное сопоставление: Желтый-Оранжевый, Оранжевый-

Красный, Красный-Фиолетовый, Фиолетовый-Синий; 

- негармоничное сочетание: Желтый-Зеленый, Зеленый-Синий. 

 Сочетание цветов с позиции декоративности. Гармония всегда 

выше и шире понятия "декоративности". Декоративность можно 

охарактеризовать как некий максимум эстетического качества. С позиции 

декоративности традиционно гармоничной триадой цветовой гаммы 

являются Красный, Белый, Черный. 

Цвета, расположенные в одной половине круга, называются 

родственно-контрастными. Это группы: синий-красный-желтый, красный-

желтый-зеленый, желтый-зеленый-синий и зеленый-синий-красный. 

Соединив цвета в этих половинах круга хордами, параллельными диаметру, 

получим гармоничное сочетание двух цветов. 

Цвета, расположенные на противоположных концах диаметров, 

называются контрастными и тоже гармонируют друг с другом. 

Для поиска гармонического сочетания трех цветов впишем в круг 

равнобедренный треугольник, основание которого параллельно диаметру. 

Цвета, расположенные на вершинах треугольника, гармонируют Друг с 

другом. 

Вписав в круг равносторонний треугольник и поворачивая его, 

получим бесконечно большое число сочетающихся цветов. 

Порядок выполнения 

1. Повторить теоретический материал по теме. 

2. Получить задание для выполнения практической работы. 

3. Выполнить задание. 

4. Оформить практическую работу. 

5. Подготовить ответы на контрольные вопросы. 
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Задание 

Выполнить упражнения на сочетание цветов. 

Алгоритм выполнения работы 

1 этап. Выполнить композицию простым карандашом на формате А4. 

2 этап. Используя родственные цвета одной из четырех групп, 

организовать гармонические сочетания родственных цветов: 

из цветов ослабленных светлот и насыщенностей; 

из затемненных цветов; 

из родственных цветов разных светлот и насыщенности. 

3 этап. Выполнить композицию простым карандашом на формате А4. 

4 этап. Используя гармонические сочетания родственно-контрастных 

цветов одной из четырех групп, организовать с помощью гармонических 

сочетаний родственно-контрастных цветов, используя добавление одного 

цвета, высветленного или затемненного из теневых рядов сочетаемых цветов, 

а можно использовать разные светлотные отношения. 

5 этап. Выполнить композицию простым карандашом на формате А4. 

6 этап. Используя гармонические сочетания контрастных цветов (цвета 

можно выбирать из разных четвертей круга, используя спектральный 

цветовой круг), выполните композицию в цвете. 

7 этап. Дать названия всем композициям. 

Контрольные вопросы 

1. Что такое гармония? 

2. Что называется цветовой гармонией? 

3. Цветовая гармония в дизайне представляет собой определенное 

сочетание цветов с учетом всех их основных характеристик Какие это 

характеристики? 
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4. Какие цвета называются родственно-контрастными? 

5. Какие цвета называются контрастными? 

6. Какие виды контраста вы можете назвать? 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАГИСТРАНТОВ 

Самостоятельная работа магистрантов по курсу «Техническая эстетика 

в технологии машиностроения» заключается в подготовке реферата с 

презентацией и доклада на тему реферата. 

ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДОКЛАДА 

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, 

MS Word, AcrobatReader, LaTeX-овский пакет beamer. Самая простая 

программа для создания презентаций – MicrosoftPowerPoint. 

Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать 

начальную информацию. Последовательность подготовки презентации:  

1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию 

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально 

отчитаться. 

2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление 

(тогда, сколько будет его продолжительность) или электронная рассылка 

(каков будет контекст презентации). 

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить 

логическую цепочку представления. 

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. 

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на 

слайдах в соответствии с логикой, целью и спецификой материала. 

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и 

текста, их расположение, цвет и размер). 

7. Проверить визуальное восприятие презентации. 

К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, 

таблицы. Иллюстрация - представление реально существующего зрительного 
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ряда. Образы - в отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - 

вызвать эмоцию и создать отношение к ней, воздействовать на аудиторию. С 

помощью хорошо продуманных и представляемых образов, информация 

может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация 

количественных и качественных связей. Их используют для убедительной 

демонстрации данных, для пространственного мышления в дополнение к 

логическому. Таблица - конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее 

основное назначение - структурировать информацию, что порой облегчает 

восприятие данных аудиторией. 

Практические советы по подготовке презентации; 

- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал; 

- слайды – визуальная подача информации, которая должна содержать 

минимум текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, 

выглядеть наглядно и просто; 

- текстовое содержание презентации – устная речь или чтение, которая 

должна включать аргументы, факты, доказательства и эмоции; 

- рекомендуемое число слайдов 10 - 15; 

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и 

инициалы выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего 

сказанного; список использованных источников; 

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, 

что и живое выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести 

с собой, чем исчезающим изображениям, слова и слайды забываются, а 

раздаточный материал остается постоянным осязаемым напоминанием; 

раздаточный материал важно раздавать в конце презентации; раздаточный 

материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более 

информативными. 
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Доклад, согласно толковому словарю русского языка Д.Н. Ушакова: 

«… сообщение по заданной теме, с целью внести знания из дополнительной 

литературы, систематизировать материал, проиллюстрировать примерами, 

развивать навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

познавательный интерес к научному познанию». 

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и 

соответствовать теме реферата. Материалы при его подготовке, должны 

соответствовать научно-методическим требованиям вуза и быть указаны в 

докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении 

задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. 

Работа студента над докладом-презентацией включает отработку 

умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключение, 

умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы 

слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут. 

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; 

использовать технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего 

семинарского занятия; дискутировать и быстро отвечать на заданные 

вопросы; четко выполнять установленный регламент (не более 10 минут); 

иметь представление о композиционной структуре доклада и др. 

Структура выступления 

Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой 

тематике. Вступление должно содержать: название, сообщение основной 

идеи, современную оценку предмета изложения, краткое перечисление 

рассматриваемых вопросов, живую интересную форму изложения, 

акцентирование внимания на важных моментах, оригинальность подхода. 

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть 

суть затронутой темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной 

части - представить достаточно данных для того, чтобы слушатели 

заинтересовались темой и захотели ознакомиться с материалами. При этом 
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логическая структура теоретического блока не должны даваться без 

наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов. 

Заключение – ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых 

всегда ждут слушатели. 

Рекомендуемая тематика рефератов: 

1. Роль дизайна в современной экономике и культуре. 

2. Возможности дизайна и эргономики в повышении 

конкурентоспособности продукции. 

3. Взаимосвязь эргономики и дизайна - эргодизайн.  

4. Эргономика интерфейсов. 

5. Взаимосвязь эргономики и экологии. 

6. Графический дизайн. Алфавиты. Шрифт. Логотипы. 

7. Дизайн и эргономика организации рабочего места и времени. 

8. Дизайн и эргономика помещения, интерьера и офисного оборудования.  

9. Создание благоприятных условий труда: физические и химические 

факторы рабочей среды; рациональное цветовое оформление помещений; 

оптимальные санитарно-гигиенические условия: микроклимат, освещение, 

отопление, вентиляция и пр. 

10. Цвет и свет в технической эстетике. 

11. Инженерная психология, психология труда. 

12. Графический дизайн  и биомеханика. 

13. Эстетика бионических форм. 

14. Дизайн упаковки (задачи, особенности, современное состояние).  

15. Основы корпоративной идентификации и роль фирменного стиля, 

знаковых форм идентификации и товарных знаков в дизайн-проектировании 

имиджа фирм.  
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16. Графический дизайн как средство современной массовой 

коммуникации (определение, жанровое многообразие).  

17. Компьютерные методы проектирования и исполнения дизайн-графики.  

18. Значение дизайна в производственно-экономической сфере 

деятельности (история и современное состояние).  

19. Связь дизайна с историей, социальной формой общества и культурой.  

20. Дизайн как эффективный инструмент совершенствования сферы 

производства и потребления. Эргономическое обеспечение дизайн-

проектирования.  

21. Основные направления и тенденции в развитии и перспективы дизайна 

в 22 веке.  

22. Дизайн в технической эстетике современного общества и его 

проблемы.  

23. Возникновение и развитие инженерной психологии. 

24.  Психологические основы создания систем «искусственного 

интеллекта». 

25.  Психологические проблемы моделирования мыслительных процессов. 

26.  Модели принятия решений человеком в системах управления. 

27.  Особенности принятия решений оператором в экстремальных 

условиях работы. 

28.  Особенности принятия решений человеком в режиме диалога с ЭВМ. 

29.  Психологическая структура операторской деятельности. 

30.  Значение факторов внешней среды в деятельности оператора. 

31. Психологический анализ ошибок оператора СЧМ (системы человек-

машина) и меры по их предотвращению. 

32. Эргономическое описание трудовой деятельности предпринимателя. 



61 
 

33.  Методы исследования процессов приема и переработки информации. 

34. Определение информационной нагрузки оператора. 

35. Инженерно-психологические проблемы охраны труда. 

36. Взаимодействие анализаторов при приеме информации человеком. 

37. Психофизиологические основы восприятия визуальной информации. 

38.  Слежение как специфический вид сенсомоторной деятельности. 

39.  Психологические проблемы тренажеростроения. 

40.  Особенности групповой деятельности операторов. 

41.  Психологические особенности труда операторов. 

42.  Структура приема информации оператором. 

43.  Психологическое значение факторов внешней среды. 

44.  Исследование влияния цветового оформления бренда на выбор 

потребителя (на примере ….). 

45. Теория дизайна в машиностроении. 

46. Дизайн и новые технологии (космос, вооружение, ИТ-технологии). 

47.  Нанотехнологии и перспективы  их использования в дизайне.  

48.  Биоформы в художественном конструировании. 

49.  Дизайн как двигатель человекоориентированных  инноваций. 

50.  Эргодизайн и человеческий фактор. 

51.  Роль дизайна в создании безбарьерной среды для инвалидов. 

52. Роль и место дизайна в разработке реабилитационной и 

релаксационной среды в случае пребывания человека в экстремальных 

условиях. 

53. Дизайн и проектирование производственных помещений. 
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54.  Техническая эстетика  как инструмент создания производственной 

среды при добыче нефти и газа. 

55. Эргономика при конструировании машин и оборудования … 

56. Использование дизайна и эргономики при создании спецодежды для 

работников нефтегазовых комплексов. 

57. Роль эргодизайна в модернизации бурового оборудования 

нефтегазовой промышленности. 

58. Технологии дизайн-менеджмента. 

59. История советского дизайна (на примере …). 

60. Виды современной дизайнерской деятельности. 

61. Теории производственного искусства в России и художники-

производственники. 

62. Современные технологии 3-d  печати. 

63. Анализ эргономических свойств … оборудования. 

64. Проектное предложение рабочего места … 

65. Проектная работа «Доступная среда в области …». 

66. Проектная работа «Цветовое решение пространства механосборочного 

цеха». 

67.  Проектная работа «Эргономические зоны станка …». 

68. Компьютерные методы проектирования и исполнения дизайн - 

графики.  

69. Значение дизайна в производственно-экономической сфере 

деятельности (история и современное состояние).  

70. Связь дизайна с культурой общества.  
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71. Дизайн как эффективный инструмент совершенствования сферы 

производства и потребления. Эргономическое обеспечение дизайн - 

проектирования.  

72. Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже тысячелетий.  

 

 

 

 

 

Литература: 

1.Фиталева С. В., Барабошина Д. А.. Основы технологии 

художественно-оформительских работ. Издательство: Академия, 2011.- 216с. 

2. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: Учебник НПО -М: Академия, 2009, 2012 

3. Погонина Ю.В. Основы изобразительного искусства: Учебное 

пособие для НПО. -М: Академия, 2012. 

 

 

 

 

 

 


