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ВВЕДЕНИЕ

Дисциплина  «Эстетика  и  дизайн  непродовольственных
товаров» является дисциплиной вариативной части дисциплин по
выбору профессионального цикла направления подготовки 38.03.07
«Товароведение».

Целью  изучения  дисциплины  «Эстетика  и  дизайн
непродовольственных  товаров»  является  формирование  знаний  у
студентов  в  области  понятий,  составляющих  основу  эстетики,
особенностей художественных стилей;  формообразующих средств
композиции;  этапов  и  принципов  художественного
конструирования;  номенклатуры  и  методических  основ  оценки
эстетических свойств товаров.

Основные задачами изучения дисциплины являются:
-  раскрытие  закономерностей  формирования  предметного

мира человека;
- ознакомление с основами эстетики и ее категориями; 
-  изучение  сущности  и  отличительных  особенностей

художественных исторических стилей и  тенденций моды;
-  раскрытие  сущности  понятия  дизайна  и  художественного

проектирования;
-  изучение  основ  формообразования  и  средств  композиции

непродовольственных товаров;
–  изучение  дизайнерских  решений  в  оформлении

непродовольственных товаров; 
–  формирование  связи  между  свойствами  материалов  и

дизайном товара; 
-  определение  эстетической  ценности  товаров  в  связи  с

изменяющимся характером потребностей, моды, появлением новых
материалов,  совершенствованием  технологий  производства,
отделки и декорирования изделий;

-  изучение  порядка  экспертизы  эстетических  свойств
непродовольственных товаров.
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В  методических  указаниях  даны  структура,  задания  и
методика  реализации  всех  видов  самостоятельных  работ,  в
соответствии  с  рабочей  программой,  методика  применения
балльно-рейтинговой  системы,  методики  проведения
промежуточной аттестации по дисциплине.

Самостоятельная  работа  студентов  играет  едва  ли  не
важнейшую  роль  в  образовательном  процессе.  Это  связано  с
задачами высшего образования,  направленными на формирование
творческих  личностей,  способных,  в  условиях  сокращения  доли
аудиторных  занятий,  к  самоорганизации,  саморазвитию  и
успешному освоению программ профессионального образования.

Самостоятельная  работа  студентов  рассматривается  и  как
форма организации, и как метод, и как средство обучения, и как вид
учебной  деятельности.  Самостоятельная  работа  способствует
формированию  таких  важных  черт  личности,  как
самостоятельность,  познавательная  активность  и  творческое
отношение к труду.

Данные  методические  указания  содержат  рекомендации  по
изучению  теоретического  курса  «Эстетика  и  дизайн
непродовольственных товаров», прохождению практических работ,
предусматривают  самостоятельную  проработку  ряда  тем,
написание реферата и выполнение творческих задач, опирающихся
на самостоятельное углубленное изучение материала.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Учебной программой дисциплины предусмотрено 50% объема
времени изучения материала на самостоятельную работу студентов.
Данный вид работы является обязательным для выполнения. При
самостоятельном  выполнении  различных  видов  заданий  студент
учится  принимать  самостоятельно  решения,  разбирать  и  изучать
новый материал, работать с периодической литературой.

Программой  предусмотрены  следующие  виды
самостоятельной работы:

1. Самостоятельное изучение теоретического курса.
2. Подготовка реферата или презентации.
По каждому виду работы студент должен выполнить задания,

приведенные в данных методических указаниях и согласованные с
преподавателем. 

Выполненные  задания  оформляются  в  соответствии  с
требованиями оформления  студенческих  текстовых документов  и
сдаются  преподавателю  в  соответствии  с  графиком
самостоятельной работы.

Самостоятельная  работа  студентов  по  освоению  курса
«Эстетика  и  дизайн  непродовольственных  товаров»
предусматривает  выполнение  ряда  задач,  направленных  на
самоорганизацию учебной работы в образовательной деятельности.
Эффективность  самостоятельной  работы  будет  определяться
качеством  полученных  студентами  знаний  и  реализацией  ими
основной  цели  образовательной  деятельности  –  приобретение
устойчивых  знаний  по  изучаемой  дисциплине.  Основная  цель
самостоятельной  работы  студентов  состоит  в  укреплении  и
расширении  знаний  и  умений,  получаемых  студентами  на
традиционных формах занятий.

Самостоятельная  работа  студентов  требует  умения
планировать свою работу, четко ставить систему задач, вычленять
среди  них  главное,  умело  избирать  способы  наиболее  быстрого
экономного решения поставленных задач.

Самостоятельная  работа  студентов  реализуется  в  процессе
прохождения  лекционного  курса,  практических  занятий,  в
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специализированной аудитории с преподавателем и вне стен вуза –
дома,  в  библиотеке,  в  сети  Интернет,  на  торговых  площадках,
выставках, ярмарках проводимых в г. Курске и других областях.

Контроль за выполнением самостоятельной работы включает в
себя тестовый опрос, проверку домашнего задания, оценку работы
студента  на  занятии  в  баллах  и  включение  его  в  рейтинговую
систему оценивания результатов учебной деятельности.

Эффективность самостоятельной работы студентов находится
в  прямой  зависимости  от  методики  ее  организации.
Самостоятельная работа должна стать органическим продолжением
работы на занятиях и идти по пути постепенного ее усложнения.

КОМПЕТЕНТНЫЙ ПОДХОД ПРИ ПРОВЕДЕНИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-   основные  понятия,  термины  и  их  определения  в  области

эстетики, дизайна, композиции;
- характеристику основных исторических стилей;
-  отличительные  особенности  различных  стилей  в

архитектуре, одежде, обуви, предметах интерьера, быта и др.;
- основы теории композиции;
-  принципы  оценки  эстетических  свойств

непродовольственных товаров;
- иерархическую классификацию эстетических свойств.
уметь:
- отличить и выделять исторические стили и виды искусства;
- выделять средства гармонизации композиции,
- определять психологическое воздействие цвета на человека и

его роли в композиции товаров;
- уметь произвести  экспертизу  эстетических  свойств

непродовольственных товаров.

Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование
следующих компетенций.
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ОК-1 - владеет культурой мышления, способен к восприятию
информации,  обобщению,  анализу,  постановке   цели  и  выбору
путей её достижения 1;

знать: основы делового этикета
уметь: воспринимать, обобщать и анализировать информацию
владеть: способностью к постановке целей и выбору путей их

достижения
ПК-1  -  осознает  социальную  значимость  своей  будущей

профессии,  стремится  к  саморазвитию  и  повышению
квалификации;

знать: профессиональные  функции  в  соответствии  с
направлением и профилем подготовки

уметь:  формулировать  задачи  и  цели  современного
товароведения, критически оценивать уровень своей квалификации
и необходимость ее повышения

владеть:  навыками  саморазвития   и  методами  повышения
квалификации

ПК-4 - использует основные положения и методы социальных,
гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении
профессиональных задач;

знать:  основные  положения  и  методы  социальных,
гуманитарных  и  экономических  наук  и  возможности  их
использования  при  решении  практических  задач  в
профессиональной деятельности

уметь:  использовать  основные  положения  и  методы
социальных,  гуманитарных  и  экономических  наук  при  решении
профессиональных задач 

владеть: методами и средствами социальных, гуманитарных и
экономических наук при решении профессиональных задач

В результате изучения дисциплины  студент должен 
Знать:
-  основные  средства  дизайна,  наглядно  раскрывающие

эстетические особенности товара;
- как дизайн товаров влияет на стиль жизни;
- новые тенденции развития товаров;
-  основополагающие  сведения  об  интерпретации  и  оценке

эстетических свойств  товаров:  информационная  выразительность,
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рациональность  формы,  целостность  композиции,  совершенство
производственного исполнения, стабильность товарного вида; 

- эстетические свойства отдельных групп товаров;
- методику оценки эстетических свойств товаров.
Уметь: 
-  определять  потребительские  свойства,  эстетические

характеристики товара;
 - анализировать и оценивать эстетический уровень изделий;
- формировать предметную среду;
- воспитывать эстетический вкус у потребителей и помогать

им сделать правильный выбор.
Владеть: 
- знаниями научных понятий, объективных закономерностей и

принципов  формирования,  проявления  и  оценки  эстетических
свойств товаров.

-  знаниями  об  элементах,  формирующих  эстетические
свойства товаров;

- классификационными признаками и терминами эстетических
свойств;

- методикой оценки эстетических свойств товаров 
-  правилами  выбора  формы  товара,  материалов  для

непродовольственных товаров.
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СТРУКТУРА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Учебным планом и графиком учебного процесса дисциплины
«Эстетика и дизайн непродовольственных товаров» предусмотрено
прохождение лекционного курса, выполнение практических работ,
подготовка  и  сдача  реферата,  проведение  тестирования,  а  также
подготовка  презентации.  В  этой  связи  необходимы  особые  и
индивидуальные  подходы  к  изучению  теоретического  и
практического разделов курса.

Для  обеспечения  самостоятельной  работы  студентов  на
кафедре  товароведения  и  экспертизы  товаров  имеются  учебные
пособия,  методические  рекомендации  по  практическим  работам,
тесты различных видов, статьи из научных и научно-методических
изданий, электронные версии тестовых заданий.

В настоящих рекомендациях приводятся основные требования
по  выполнению  студентами  самостоятельной  работы,  которые
сведены  в  единую  структуру.  Первая  часть  рекомендаций
посвящена  изучению  теоретического  курса  и  включает  в  себя
следующие  позиции:  содержание  раздела,  практические
рекомендации  по  изучению  данной  темы,  контрольные  вопросы,
которые  позволят  студенту  самостоятельно  оценить  уровень
усвоения  изучаемого  раздела  данного  курса.  Для  освоения
практических работ даны рекомендации по самостоятельной работе
студентов для приобретения навыков работы по эстетике и дизайне
непродовольственных товаров.

Вторая  часть  включает  в  себя  методику  реализации
самостоятельной работы при подготовке реферата и необходимые
для этого информационные источники.

Важной составной частью самостоятельной работы студентов
является  литература,  которая  предлагается  как  в  виде
рекомендуемого перечня.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА

Самостоятельное  изучение  вопросов  теоретического  курса
студентами  должно  осуществляться  по  учебникам,  учебным
пособиям  и  конспектам  лекций,  методическим  и  раздаточным
материалам,  подготовленным  преподавателем  для  текущей
подготовки  к  учебным  занятиям,  по  опубликованным
прейскурантам и  другим материалам в  периодической и  научной
литературе, в Интернете.

Самостоятельная  работа  студентов  является  важной
составляющей  курса  «Эстетика  и  дизайн  непродовольственных
товаров». 

Из  общей  трудоемкости  дисциплины  –  72  часов  (2  з.е.)  на
самостоятельную работу приходится – 36 часов (1 з.е.). Эта работа
предусматривает  изучение  теоретического  курса  и  подготовку  к
тестированию  –  18  часов  (0,5  з.е.),   подготовку  реферата  или
презентации, на который отводится 18 часов (0,5 з.е.).

Темы для самостоятельной работы студентов
№ Наименование раздела дисциплины Срок

выполнения
Время,

затрачиваем
ое на

выполнение
СРС, час.

1 2 3 4 5
1 Основы эстетики и дизайна. Первая  –

вторая недели
4

2 Художественные стили и мода. Третья  –
четвертая
недели

4

3 Художественное  формообразование  и
дизайн. 

Пятая неделя 2

4 Понятие о композиции. шестая  –
восьмая
недели 

6

5 Основы цвета и цветового решения. девятая
неделя 

2

5 Оптические иллюзии восприятия. десятая-
одиннадцатая

4
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недели
1 2 3 4
6 Эстетические свойства разных групп 

товаров
Двенадцатая –
четырнадцата
я недели 

6

7 Оценка эстетических свойств и дизайна 
непродовольственных товаров.  
Особенности эстетической оценки. 
Анализ и оценка эстетического уровня 
изделий.

Пятнадцатая–
Восемнадцата
я неделя

8

Итого 36
За время, отведенное на самостоятельную работу, необходимо

подготовить  реферат  или   сообщение  по  одной  из  тем,
предложенных преподавателем. 

Тема 1. Основы эстетики и дизайна

Цель: получение  знаний о  основных категориях эстетики и
основах дизайна

Задачи:
-  изучение основных категорий эстетики;
-  изучение предпосылок возникновения дизайна;
-  изучение объектов и основных задач дизайна.

Примерный объем темы: 8 часов (4 часа аудиторных занятий
+ 4 часов на самостоятельную работу)

Содержание темы

Цель  и  задачи  эстетического  воспитания  специалистов
торговли,  экспертов  и  предпринимателей.  Предмет  и  метод
дисциплины  «Эстетика  и  дизайн  непродовольственных  товаров».
Основные категории эстетики. Категории эстетики и эстетические
показатели  качества  товаров.  Эстетический  вкус,  воспитание
эстетического  вкуса.  Типы  потребителей  с  различными
эстетическими ориентациями.
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Виды  искусства,  их  специфические  особенности.  Роль
декоративно-прикладного  искусства  в  формировании  предметной
среды человека, воспитания его культуры.

Дизайн, его роль в формировании культуры и преобразовании
предметной  среды.  История  дизайна.  Объекты,  предмет,  цель
дизайна. Основные задачи дизайна.

Задания для самостоятельной работы

1.  Типы потребителей с различными эстетическими ориентациями.
Культура потребления.
2.  История дизайна.
3.  Дизайн и его роль в создании современных промышленных 
изделий.
4.  Роль дизайна в преобразовании предметной среды.
5.  Дизайн одежды.
6.  Дизайн обуви.
7.  Дизайн кожгалантерейных изделий.
8.  Дизайн автомобилей.

Вопросы для самопроверки

1. Назовите основные эстетические категории сознания.
2. Что такое эстетический вкус?
3.  Когда возник дизайн?
4.  Что такое дизайн?
5.  Что является целью дизайна?
6.  Назовите основные принципы дизайна.
7.  Как подразделяются объекты дизайна?

Используемые  материалы:  лекции;  практические  занятия;
консультации преподавателей

Тема 2. Художественные стили и  мода

Цель: изучение  видов  искусства,  исторических  стилей,
современной моды.
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Задачи:
-  изучение видов искусства;
-  изучение понятия стиль и характеристики основных 

художественных исторических стилей;
-  изучение понятия мода и закономерностей ее смены;
-  изучение основных стилей современного костюма.

Примерный объем темы: 8 часов (4 часа аудиторных занятий
+ 4 часов на самостоятельную работу)

Содержание темы

Понятие  художественного  стиля.  Факторы,  влияющие  на
формирование  и  смену  стилей.  Основные  исторические
художественные стили мировой культуры: античный, византийский,
романский,  готический,  ренессанс,  барокко,  рококо,  классицизм,
модерн,  конструктивизм,  функционализм.  Стили,  не  являющиеся
основными, но оставившие значительный след в истории искусства:
романский,  ампир,  бидермайер,  эклектика,  ар  дека,  хай-тек.
Отличительные  особенности  стилей  в  архитектуре,  декоративно-
прикладном искусстве, архитектуре, дизайне помещений, костюме,
обуви,  прическе,  макияже.  Влияние  исторических  стилей  на
современные товары. Стилизация. Китч. Мода, ее связь со стилем.
Факторы  формирования  и  смены  моды.  Мода  и  психология
человека.  Основные  понятия  моды.  Высокая  мода.  Прет-а-порте.
Творчество  всемирно  известных  художников-модельеров.
Современные стили одежды, их отличительные особенности.

Задания для самостоятельной работы

1.  Типы потребителей с различными эстетическими ориентациями.
Культура потребления.
2.  Виды искусства.
3.  Художественные  стили  мировой  культуры:  античный,
византийский, романский, готический, ренессанс, барокко, рококо,
классицизм,  ампир,  эклектика,  модерн,  конструктивизм,  ар  деко,
функционализм, хай тек.
4.  Исторический костюм различных эпох.
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5.  Факторы формирования и смены моды.
6.  Психология моды.
7.  История костюма ХХ века.
8.  Творчество известных Кутюрье.
9.  История домов моды
10.  Стили в современной одежде.

Вопросы для самопроверки

3. Какие существуют виды изобразительного искусства? Отметьте
их специфические особенности.
4.Какие существуют жанры живописи?
5. Дайте характеристику типам архитектуры.
6. Понятие стиля
7. Какие факторы влияют на формирование и смену стилей?
8. Назовите основные художественные стили мировой культуры.
9. Укажите особенности готического стиля.
10. Укажите особенности романского стиля.
12. Характеристика византийского стиля.
13. Особенности стиля Барокко.
14. Основной декоративный элемент стиля Рококо.
15.  Назовите  известных  вам  художников,  скульпторов,
архитекторов, творивших в эпоху Возрождения.
16. Отличительные особенности античного стиля.
17. Классицизм, его связь с античностью.
19. Стиль ампир и его особенности.
20. Характеристика стиля бидермайер.
21. В чем проявляется эклектика.
22.Что  явилось  основной  предпосылкой  возникновения  стиля
модерн?
23. Основные виды орнамента стиля модерн.
24. Какой стиль характерен для конца ХХ века?
25.  Охарактеризуйте  творчество  известных  вам  знаменитых
художников-модельеров.
26. Что такое Высокая мода и прет-а-порте?
27.Перечислите  основные  современные  стили  одежды  и  их
отличительные особенности.
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28. Характеристика классического стиля в одежде.
29. Характеристика фольклорного стиля в одежде.
30. Отличительные особенности романтического стиля в одежде.
31. Спортивный стиль в одежде.
32. Что такое кич?
33. Что называют стайлингом?
34.От чего зависят эстетические вкусовые предпочтения?
35 Что предполагает направление «унисекс» в моде?
36. Какие вы знаете микростили в одежде?

Используемые материалы:  лекции; практические занятия; 
консультации преподавателей

Тема 3. Художественное формообразование и дизайн

Цель: получение  знаний  о  основах  дизайна  и
формообразования товаров непродовольственных товаров.

Задачи:
-  изучение  этапов  художественного  конструирования

непродовольственных товаров;
-  изучение  основ  формообразования  непродовольственных

товаров;
-  изучение объемно-пространственной структуры формы и ее

геометрических видов;

Примерный  объем  темы –  6  часов  (4  часа  аудиторных
занятий + 2 часов на самостоятельную работу)

Содержание темы

Требования  к  проектированию  массовой  промышленной
продукции:  общие  и  специальные.  Этапы  художественного
конструирования. Изучение эстетических требований потребителей
к  непродовольственным товарам,  сбор  информации  об  изделиях-
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аналогах, составление и анализ эталонного ряда изделий - аналогов
с  различными  уровнями  качества,  составление  технического
задания  на  проектирование  (макетирование  и  изготовление
опытных образцов), оценка эстетического уровня качества изделий
в сравнении с изделиями-эталонами. Системы автоматизированного
проектирования промышленных товаров (САПР).

Элементы,  формирующие  эстетические  свойства  товаров.
Форма товаров как объект дизайна. Факторы, определяющие форму
товаров: назначение и функции, конструкция, природа и свойства
используемых материалов, технология изготовления, стиль и мода,
национальные традиции.

Понятие художественной формы. Основные признаки формы.
Объемно-пространственная  структура  формы.  Геометрические
виды  формы:  линейные,  плоскостные,  объемные;  их  зрительное
восприятие.  Величина  и  масса  формы.  Плотность  материала.
Фактура,  текстура  материалов,  их  влияние  на  эстетическое
восприятие формы.

Задания для самостоятельной работы

1.  Фактура,  текстура  материалов,  их  влияние  на  эстетическое
восприятие формы.
2. Становление и развитие художественного формообразования.
3. Понятие дизайна. Виды дизайна.
4.  Художественное формообразование и дизайн.
5.  Принципы  художественного  формообразования.  Принцип
формально-потребительский.
6. Принципы  художественного  формообразования.  Принцип
эргономико-психологический.
7. Принципы  художественного  формообразования.  Принцип
коплексно-предметный.
8. Принципы  художественного  формообразования.  Принцип
производственно-технический.
9. Принципы  художественного  формообразования.  Принцип
компьютерно – формообразующий. 

Вопросы для самопроверки
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1.  Назовите особенности ремесленного способа создания товаров.
2.  Назовите  особенности  индустриального  способа  создания
товаров методами дизайна.
3. Назовите этапы художественного конструирования.
4.  Какие факторы влияют на форму товара?
5.  Назовите геометрические виды формы.
6.  Какую роль играет цвет в формообразовании товаров?

Тема 4. Понятие о композиции

Цель: получение  знаний  о  теории  композиции
непродовольственных товаров.

Задачи: 
-  изучение основ теории композиции;
-  изучение средств гармонизации композиции;
-  изучение видов орнамента.

Примерный  объем  темы –  10  часов  (4  часа  аудиторных
занятий + 6 часов на самостоятельную работу)

Содержание темы

Понятие  композиции.  Единство  формы  и  содержания.
Образность, целостность композиции. Принципы связи элементов в
композиции, понятие о гармонии.

Средства  гармонизации  композиции.  Симметрия  и
асимметрия.  Статика  и  динамика.  Метр  и  ритм.
Пропорциональность.  Тектоника.  Масштаб  и  масштабность.
Контраст,  нюанс,  подобие (тождество).  Цвет.  Цветовые гармонии:
контрастные, нюансные.

Задания для самостоятельной работы

1. Основные понятия формообразующих средств композиции.
2. Тектоника.
3. Масштабность и пропорции.
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4. Ритм и метр.
5. Контраст, нюанс и тождество.
6. Колорит.

Вопросы для самопроверки

1.  Что называют композицией товара?
2.  Назовите виды композиции.
3.  Какие существуют средства гармонизации композиции товаров?
4.   Что такое динамика в композиции?
5.  Чем характеризуется статичная композиция?
6.  Особенности ассиметричной композиции.
7.  Особенности симметричной композиции.
8.  Что такое тектоника?
9.  Что такое контраст в композиции?
10.  Что такое нюанс в композиции?
12.  Что такое «золотое сечение»?
13.  Что является основным принципом построения композиции
14.  что такое объемно-пространственная структура композиции?
15.  Что придают композиции вертикальные линии?
16.  Виды пропорций в композиции.
17.  Как влияют светлые цвета на восприятие композиции?
18.  Как влияют холодные цвета на восприятие композиции?

Тема 5. Основы цвета и цветового решения.
Оптические иллюзии восприятия

Цель: получение  знаний  о  основных  цветах  и  цветовом
решении в товарах, анализ оптических иллюзий.

Задачи: 
-  изучение основ цвета и цветового зрения;
- особенности восприятие цвета.
-  изучение зрительных  иллюзий  и  оптической  коррекции

формы.

Примерный  объем  темы –  12  часов  (6  часов  аудиторных
занятий + 6 часов на самостоятельную работу)
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Содержание темы

Цвет  в  формообразовании  товаров.  Первичные  цвета.
Цветовые круги.  Цветовые системы.  Смешение цветов.  Цветовой
контраст.  Физические,  физиологические,  эмоционально-
психологические  свойства  цвета  и  влияние  цвета  на  восприятие
величины,  массы,  пропорции  формы.  Факторы,  влияющие  на
восприятие  цвета.  Взаимосвязь  восприятие  цвета  и  объемно-
пространственной формы.

Орнамент.  Виды,  области  применения  и  художественная
ценность  орнаментов.  Виды  декора.  Композиция  декора  и
орнамента. Национальные виды орнаментов. Отделка и отделочные
покрытия в композиции.

Закономерности  построения  ансамбля.  Особенности
композиции  костюма.  Понятие  коллекции,  ансамбля,  комплекта,
гардероба одежды. Создание индивидуального имиджа человека с
учетом  особенностей  его  фигуры,  типа  внешности,  характера,
профессии, образа жизни.

Задания для самостоятельной работы

1. Основы  цвета  и  цветового  зрения.  Ахроматические  цвета,
хроматические цвета, цветовой тон, насыщенность, светлота.
2. Основные цвета и цветовое решение.
3. Восприятие цвета и его особенности. Контраст цветов.
4.  Цвет в формообразовании товаров.
5.  Эмоционально-психологические свойства цвета.
6.  Орнамент и декор в композиции товаров.
7.  Закономерности построения ансамбля предметной среды.
8.  Создание индивидуального имиджа человека.
9. Гармония цветов. Оптические иллюзии восприятия.
10.Декор и его виды.
11.Взаимосвязь декорированных средств и предмета.
12. Упаковка и реклама товара.

Вопросы для самопроверки

1. Чем характеризуется цветовой тон?
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2. Что называется хроматическими цветами?
3. Что называется ахроматическими цветами?
4. Какие цвета относятся к холодной части спектра?
5. Какие существуют цветовые гармонии?
6. Что придает композиции резкий цветовой контраст?
7. Какие виды орнаментов вы знаете?
8. Что  необходимо  учитывать  при  создании  индивидуального
имиджа человека?
9. Зрительные иллюзии. Какие зрительные иллюзии вам известны?
10.Оптическая коррекция формы.

Тема 6. Эстетические свойства разных групп товаров

Цель: получение  знаний  о  сущности  и  содержании
эстетических  свойств  непродовольственных  товаров  различных
групп товаров.

Задачи:
- ознакомление с природой эстетических свойств;
-  изучение  номенклатуры  показателей  эстетических  свойств

непродовольственных товаров;
- изучение эстетических свойств отдельных групп товаров.

Примерный  объем  темы –  12  часа  (6  часов  аудиторных
занятий + 6 часов на самостоятельную работу)

Содержание темы

Природа  и  сущность  эстетических  свойств  товаров,  их
особенности и связь с другими потребительскими свойствами.

Принципы  подхода  к  эстетической  оценке  промышленных
товаров:

- аксиологический,
- обусловленность эстетического утилитарным,
- целостность эстетической оценки,
- моделирование эстетических предпочтений потребителей.
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Иерархическая структура эстетических свойств. Комплексные
и единичные показатели.

Информационная  выразительность  (знаковость,
оригинальность соответствие стилю и моде).

Рациональность  формы  (функционально-конструктивная
обусловленность, эргономическая обусловленность).

Целостность  композиции  (организованность  объемно-
пространственной  структуры,  тектоничность,  пластичность,
упорядоченность  графических  и  изобразительных  элементов,
колорит и декоративность).

Совершенство производственного исполнения и стабильность
товарного  вида  (чистота  выполнения  контуров  и  сопряжений,
тщательность  покрытий  и  отделки,  четкость  исполнения
фирменных  знаков  и  сопроводительной  документации,
устойчивость к повреждениям).

Задания для самостоятельной работы

1. Эстетические  свойства,  их  показатели.  Информационная
выразительность формы. Целостность композиции. Рациональность
формы.  Совершенство  производственного  исполнения  и
стабильность товарного вида.
2.  Показатели эргономических свойств.

Вопросы для самопроверки

1.  Какова природа эстетических свойств?
2.  Опишите сущность эстетических свойств.
3.  Иерархическая структура эстетических свойств.
4.  Перечислите единичные показатели эстетических свойств.
5.  Расскажите о комплексных показателях эстетических свойств.
6.  Какие  показатели  характеризуют  информационную
выразительность?
7.  Какие  показатели  характеризуют  совершенство
производственного исполнения?
8.  Какие  показатели  характеризуют  рациональность  формы
изделия?
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9.  Назовите  показатели,  характеризующие  целостность
композиции.

Тема 7. Оценка эстетических свойств и дизайна
непродовольственных товаров.  

Особенности эстетической оценки. 
Анализ и оценка эстетического уровня изделий.

Цель: оценит  эстетические  свойства   и  дизайн
непродовольственных  товаров  на  примере  конкретных  групп
товаров.

Задачи:
- определение методов оценки эстетических свойств;
- разработка шкал оценок;
-  изучение  этапов  проведения  экспертизы  эстетических

свойств;
- анализ и оценка эстетического уровня изделий.

Примерный  объем  темы –  12  часа  (4  часа  аудиторных
занятий + 8 часов на самостоятельную работу)

Содержание темы

Критерии  эстетической  оценки.  Экспертиза  эстетических
свойств.  Методы  проведения  экспертизы  эстетических  свойств
товаров: экспертная,  социологическая.  Виды оценки эстетических
свойств:  целостная,  комплексная,  совмещенная.  Шкалы  оценки.
Этапы экспертизы: подготовительный, основной, заключительный.
Особенности экспертизы эстетических свойств товаров культурно-
бытового  назначения.  Особенности  экспертизы  эстетических
свойств одежно-обувных товаров.

Задания для самостоятельной работы

1.  Экспертиза эстетических свойств обувных товаров.
2.  Экспертиза эстетических свойств текстильных товаров.
3.  Экспертиза эстетических свойств автомобилей.
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4.  Экспертиза эстетических свойств ювелирных товаров.
5.  Экспертиза эстетических свойств электронных товаров.
6.  Экспертиза эстетических свойств пушно-меховых товаров.
7.  Экспертиза эстетических свойств швейных товаров.
8.  Экспертиза эстетических свойств трикотажных товаров.
9.  Экспертиза эстетических свойств силикатных товаров.
10.  Экспертиза эстетических свойств парфюмерно-косметических
товаров.

Вопросы для самопроверки

1.  Критерии оценки эстетических свойств.
2.  Расскажите о методике оценки эстетических свойств.
1.  Особенности  экспертизы  эстетических  свойств  швейно-
трикотажных товаров.
2.  Особенности экспертизы эстетических свойств кожаной обуви.
12.  Особенности экспертизы эстетических свойств пушно-меховых
товаров.
13.  Особенности  экспертизы  эстетических  свойств  силикатных
товаров.
14.  Особенности экспертизы эстетических свойств мебели.
15.  Особенности  экспертизы  эстетических  свойств  электронных
товаров.
16.  Особенности экспертизы эстетических свойств тканей.
17.  Особенности экспертизы эстетических свойств пушно-меховых
полуфабрикатов.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ЗАДАНИЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Выполнение  самостоятельной  работы  по  каждой  теме
подразумевает  ответы  на  задания  и  вопросы  для  самопроверки
изученных тем дисциплины.

 Написание реферата, доклада, выступления или презентации
предполагает  привлечение  студентов  к  поиску  и  освоению
дополнительной  информации,  касающейся  общих  сведений  о
эстетике и дизайне непродовольственных товаров.
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При  подготовке  рефератов  студенты  должны  находить
материал  в  книгах,  в  том  числе  во  вновь  издаваемых,
периодических изданиях – журналах, например, таких как  «Мода.
Маркетинг,  Дизайн»,  «Модный магазин»,  «Спрос»,   «Ювелирный
мир», «Атмосфера красоты».

Необходимую информацию можно получить в Интернете. 
При подготовке рефератов темы предлагаются преподавателем

либо  могут  выбираться  студентами  самостоятельно  по
согласованию с преподавателем. Ниже приведены направления, по
которым  может  быть  предложена  конкретная  тема  реферата  или
презентации.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, ВЫСТУПЛЕНИЙ,
ПРЕЗЕНТАЦИЙ

Вариант 1. Мода и ее сущность в предметах потребления.
1. Что такое мода, и ее сущность.
2. Основные направления моды.
3. Периодичность изменения направлений моды.
4. Проявление  моды  в  предметах  потребления  (одежда,  обувь,

мебель, бытовая техника, ювелирные изделия, посуда и др.).
Вариант 2. Цветовое решение в предметах потребления.
1. Что такое цвет, основные понятия.
2. Основные цвета и цветовое решение.
3. Восприятие цвета и его особенности. Контраст цветов.
4. Оптические иллюзии восприятия.
Вариант 3. Формообразующие средства композиции.
1. Основные понятия формообразующих средств композиции.
2. Тектоника.
3. Масштабность и пропорции.
4. Ритм и метр.
5. Контраст, нюанс и тождество.
6. Колорит.
Вариант  4. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(керамической посуды).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
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4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
Вариант 5. Упаковка, товарный знак и реклама товара.
1. Основные понятия и определения.
2. Цели  и  задачи  упаковки,  товарного  знака  и  рекламы,
предъявляемые требования.
3. Рекламные информационные средства.
4. Рассмотреть на примерах конкретных потребительских товаров:
упаковку, товарный знак и рекламу.
Вариант 6. Эстетика и дизайн на примере посуды.
1.  История создания посуды.
2. Способы производства и отделки посуды.
3. Эстетические свойства посуды.
4. Оценка эстетических свойств посуды
Вариант 7. Дизайн изделий как необходимость современности.
1. Основные понятия и определения дизайна.
2. Этапы художественного проектирования.
3. Категории дизайна.
4. Проявление дизайна в различных предметах потребления.
Вариант 8. Ансамблевое единство как принцип формообразования.
1. Понятие художественной формы.
2. Базовая форма. Ансамбль исторического костюма.
3. Структура формы.
4. Тектоника формы. 
5. Фактура  материалов,  ее  влияние  на  эстетическое  восприятие

формы. 
Вариант 9. Композиция изделий. Главное и второстепенное и их
взаимосвязь.
1. Основные понятия и определения композиции.
2. Целостность композиции.
3. Главное и второстепенное и их взаимосвязь.
4. Категории  и  средства  композиции.  (Статичность  и
динамичность;  симметрия  и  асимметрия;  пропорции  и
пропорционирование).
Вариант 10. Стиль и его сущность. Основные черты стиля.
1. Понятие стиля.
2. Основные стили в мировой культуры.
3. Основные черты стиля.
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4. Рассмотреть на примерах стилевые решения в потребительских
товарах.
Вариант  11. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(текстильные товары).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
Вариант  12. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(велосипеды).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
Вариант  13. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(парфюмерные товары).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
Вариант  14. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(обувные товары).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
Вариант  15. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(автомобили).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
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Вариант  16. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(бытовая техника – стиральные машины).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
Вариант  17. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(галантерейных товаров).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
Вариант  18. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(осветительных приборов).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
Вариант  19. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(ювелирных товаров).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
Вариант  20. Эстетическая  оценка  товаров  и  ее  особенности
(сотовых телефонов).
1. Классификация эстетических свойств товаров.
2. Структура эстетических свойств промышленных товаров.
3. Методы оценки эстетических свойств.
4. Полная и сокращенная экспертиза эстетических свойств товаров.
Алгоритм оценки.
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Для  самостоятельной  работы  и  подготовки  рефератов
рекомендуется основная и дополнительная литература по курсу,  а
также другие источники информации, которые найдет студент сам.

РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАФИКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ

Самостоятельная работа студента по освоению теоретического
курса  дисциплины  должна  быть  непрерывной  в  течение  всех  18
недель семестра 

Ко  второй  неделе  студент  должен  определиться  с  выбором
темы  реферата  или  презентации   и  подготовить  к  двенадцатой
неделе. Оценка работы по реферату или презентации  предполагает
коллективное  заслушивание  доклада  по  нему  и  обсуждение  во
время  занятий.  На  это  отводятся  все  последующие  недели  за
исключением зачетной.
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службы «Интерстандарт» федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии [Электронный ресурс].
7. http://www.rospotrebnadzor.ru/  - Официальный сайт Федеральной
службы  по  защите  прав  потребителей  и  благополучия  человека
[Электронный ресурс].
8.  http://www.stq.ru/ -  Официальный  сайт  РИА  «Стандарты  и
качество». Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс].
9.  http://www.spros.ru/ -  Официальный  сайт  журнала
Международной  конфедерации  потребителей  «Спрос»
[Электронный ресурс].
10. http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав
потребителей [Электронный ресурс]. 
11.  http://www.mozp.org/ –  Официальный  сайт  Московского
общества защиты прав потребителей. [Электронный ресурс].
12.  http://www.asq.org/ –  Официальный  сайт  Американского
общества качества [Электронный ресурс].
13.  http://www.1gost.ru/ -  На  сайте  представлено  большое  число
национальных стандартов и других документов по стандартизации
в РФ 
14.  http://www.znaytovar.ru/ -  На  сайте  представлена  подборка
статей,  посвященных  характеристике  потребительских  свойств
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товаров,  вопросам  экспертизы,  идентификации  и  обнаружения
фальсификации товаров.
15.  http://www.gost-shop.org/ -  На  сайте  представлено  большое
количество  национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ
16.  http://www.technormativ.ru/ -  На  сайте  представлено  большое
количество  национальных  стандартов  и  других  документов  по
стандартизации в РФ
17.  http://www.rosdesign.com/   -  На сайте  представлены статьи  о
дизайне.
18.  http://www.elslon.ru/ -  На сайте представлена подборка статей,
посвященных эстетике и дизайну рекламы.
19.  http://www.imadesign.ru/ -  На  данном  сайте  представлено
большое  количество  статей  и  иллюстраций  к  ним,  посвященных
эстетике рекламы.
20. http://www.diz-pro.ru/ - Статьи о дизайне.
21.  http://architektonika.ru/ -  Портал  о  современной архитектуре  и
дизайне.
22. http://www.andyart.ru/ - Статьи о стилях в истории искусства.
23.  http://victory-design.narod.ru/pages/compozition.htm/ -  Сайт
посвящен теории дизайна и композиции.
24. http://kak.ru/magazine/ - Портал о дизайне.
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