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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  

 

1.1 Цель дисциплины 

Усвоение теоретических знаний и овладение практическими умениями и 

навыками, обеспечивающими квалифицированную деятельность товароведов 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. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

- 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. 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемым результатом освоения образовательной 

программы  

Обучающиеся должны знать:  

- профессиональные функции в соответствии с направлением и профилем 

подготовки 

- основные средства дизайна, наглядно раскрывающие эстетические 

особенности товара; 

- влияние дизайна товаров на стиль жизни и новые тенденции развития 

товаров; 

- основополагающие сведения об интерпретации и оценке эстетических 

свойств товаров: информационная выразительность, рациональность формы, 

целостность композиции, совершенство производственного исполнения, 

стабильность товарного вида;  



- эстетические свойства отдельных групп товаров; 

- методику оценки эстетических свойств товаров. 

уметь:  

- формулировать задачи и цели современного товароведения, критически 

оценивать уровень своей квалификации и необходимость ее повышения 

- воспроизводить, обобщать, анализировать новую информацию, нацеленную 

на саморазвитие и повышение квалификации в области профессиональной 

деятельности;  

- анализировать и оценивать эстетический уровень изделий; 

- определять потребительские свойства, эстетические характеристики товара; 

 - анализировать и оценивать эстетический уровень изделий; 

- формировать предметную среду и - воспитывать эстетический вкус у 

потребителей и помогать им сделать правильный выбор. 

владеть:  

- навыками саморазвития  и методами повышения квалификации 

- навыками воспроизведения, обобщения, анализа новой информации 

нацеленной на саморазвитие и повышение квалификации в области 

профессиональной деятельности;  

- 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 и правилами выбора формы 

товара, материалов для непродовольственных товаров. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, стремление к 

саморазвитию и повышению квалификации (ОПК-1); 

- умением анализировать коммерческое предложение и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом требований к качеству и безопасности, экологии, 

тенденций спроса, моды, новых технологий производства (ПК-1). 
 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 

 

«Эстетика и дизайн непродовольственных товаров» представляет дисциплину 

с индексом Б1.В.ДВ.11.1 вариативной части дисциплин по выбору учебного плана 

направления подготовки 38.03.07 Товароведение, изучаемую на 3 курсе в 6 

семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся  



 



    Характеристика основных художественных стилей: 

античный, византийский, романский, готический, 

ренессанс, барокко, рококо, классицизм, ампир, 

романтизм, эклектика, модерн, конструктивизм, 

функционализм.  Современные стилевые направления. 

Мода и стиль: сходство и различие. Характерные 

признаки моды, основные черты и понятия. 

Современные тенденции развития моды. 

3 Художественное 

формообразование и дизайн.  

Художественное формообразование и дизайн. 

Принципы художественного формообразования 

4 Понятие о композиции.  Понятие о композиции. Главное и второстепенное в 

композиции. Категория и средства композиции 

5 Основы цвета и цветового 

зрения.  

Основы цвета и цветового зрения. Восприятие цвета. 

Гармония цветов. Оптические иллюзии восприятия. 

Декорирование изделий. Декор и его виды. Взаимосвязь 

декорированных средств и предмета. Упаковка и 

реклама товара. 

6 Эстетические свойства разных 

групп товаров 

Эстетические свойства разных групп товаров: кожаная 

обувь, ткани, одежда, пушно-меховые  полуфабрикаты, 

меховые изделия, бытовая радиоэлектронная 

аппаратура, мебель и интерьер. 

7 Оценка эстетических свойств и 

дизайна непродовольственных 

товаров.   

Оценка эстетических свойств и дизайна 

непродовольственных товаров.  Особенности 

эстетической оценки. Анализ и оценка эстетического 

уровня изделий. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№ Раздел (тема)  

дисциплины 

Виды деятельности  Учебно-

методические 

материалы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Основы эстетики и 

дизайна.  

2 - 1 У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

Т2 С3 ОПК-1 

 

2 Художественные стили 

и мода. Понятие стиля.  

2 - 2 У-1, У-2, У-3, У-

4, МУ-1, МУ-2 

Т4 С5 ОПК-1 

3 Художественное 

формообразование и 

дизайн.  

2 - 3 У-1, У-2, У-3, У-

4, МУ-1, МУ-2 

Т6 С7 ПК-1 

4 Понятие о композиции.  2 - 4 У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

Т8 С9 З9 ПК-1 

5 Основы цвета и 

цветового зрения.  

4 - 5 У-1, У-2, МУ-1, 

МУ-2  

Т12 С10 З10 ПК-1 

6 Эстетические свойства 

разных групп товаров 

4 - 6,7 У-1, У-2, МУ-1, 

МУ-2  

Т15 С14 ПК-1 

7 Оценка эстетических 

свойств и дизайна 

непродовольственных 

товаров.   

2 - 8 У-1, У-2, МУ-1, 

МУ-2 

С16Т18Р17 ПК-1 

С - собеседование, Т - тест, Р – реферат, З- задача 



 



 имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, 

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность 

выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического 

и справочного материала; 

 путем представления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной  

работы студентов; 

- тем рефератов; 

- вопросов к зачету; 

- методических указаний к выполнению практических работ и т.д. 

типографией университета: 

- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 

- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 5 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 38.03.07 

«Товароведение» реализация компетентносного подхода должна предусматривать 

широкое использование в образовательном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках 

дисциплины предусмотрены встречи со специалистами торговых предприятий г. 

Курска. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

22,2% процента от аудиторных занятий согласно УП. 

Таблица 6.1 - Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий 
№ Наименование раздела (лекции, практического или 

лабораторного занятия) 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Объем, час 

1 2 3 4 

1 Основы эстетики и дизайна (лекция №1) презентация 2 
2 Основы цвета и цветового зрения. 

Восприятие цвета. Гармония цветов. 

Оптические иллюзии восприятия. (лекция № 

5) 

дискуссия 2 

3 Художественные стили и особенности моды 

(практическая работа №3) 

творческое 

задание 

2 



4 Эргономические и эстетические свойства 

(практическая работа №8) 

творческое 

задание 

2 

Итого 8 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код и содержание компетенции Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется данная 

компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

- осознание социальной значимости 

своей будущей профессии, стремление к 

саморазвитию и повышению 

квалификации (ОПК-1); 

 

История 

История 

развития 

торговли и 

предпринима

тельства  

Купечество и 

предпринима

тельство 

Торговля как 

отрасль 

экономики 

Введение в 

профессию 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков 

Эстетика и 

дизайн 

непродовольстве

нных товаров 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных умений 

и навыков 

Практика по 

получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

Преддипломная 

практика 

- умением анализировать коммерческое 

предложение и выбирать поставщиков 

потребительских товаров с учетом 

требований к качеству и безопасности, 

экологии, тенденций спроса, моды, 

новых технологий производства (ПК-1) 

Биология с 

основами 

экологии 

Экология 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных 

умений и 

навыков 

Материаловеден

ие 

Безопасность 

товаров 

Эстетика и 

дизайн 

непродовольстве

нных товаров 

Практика по 

получению 

первичных 

профессио-

нальных умений 

и навыков 

Практика по 

Коммерческая 

деятельность 

Рынок 

потребительских 

товаров 

Рынок товаров и 

услуг 

Преддипломная 

практика 



получению 

профессиональн

ых умений и 

опыта 

профессиональн

ой деятельности 

*Этапы для РПД всех форм обучения определяются по учебному плану очной 

формы обучения следующим образом: 

Этап Учебный план очной формы обучения/ 

семестр изучения дисциплины 

Бакалавриат Специалитет Магистратура 

Начальный 1-3 семестры 1-3 семестры 1 семестры 

Основной 4-6 семестры 4-6 семестры 2 семестры 

Завершающий 7-8 семестры 7-10 семестры 3-4 семестры 

** Если при заполнении таблицы обнаруживается, что один или два этапа не 

обеспечены дисциплинами практиками, НИР, необходимо: 

- при наличии дисциплины, изучающийся в разных семестрах, - распределить 

их по этапам в зависимости от № семестра изучения (начальный этап соответствует 

более раннему семестру, основной и завершающий – более поздним семестрами); 

- при наличии дисциплин, излучающихся в одном семестре, - все дисциплины 

указать для всех этапов. 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 
Код 

компетенции

/ этап 

(указывается 

название 

этапа из 

п.7.1)  

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень (удовле-

ворительно) 

Продвинутый 

уровень (хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

ОПК-1/ 

начальный, 

основной, 

завершающи

й 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, 

умений, 

Знать: 

- профессио-

нальные функции 

в соответствии с 

направлением и 

профилем 

подготовки 

Уметь: 

- формулировать 

задачи и цели 

современного 

товароведения, 

критически 

оценивать 

уровень своей 

квалификации и 

Знать: 

- профессио-

нальные функции в 

соответствии с 

направлением и 

профилем 

подготовки 

- основные средства 

дизайна, наглядно 

раскрывающие 

эстетические 

особенности товара; 

Уметь: 

- формулировать 

задачи и цели 

современного 

Знать: 

- профессио-

нальные функции в 

соответствии с 

направлением и 

профилем 

подготовки 

- основные средства 

дизайна, наглядно 

раскрывающие 

эстетические 

особенности товара; 

- влияние дизайна 

товаров на стиль 

жизни и новые 

тенденции развития 



навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

 

необходимость ее 

повышения 

Владеть: 

- навыками 

саморазвития  и 

методами 

повышения 

квалификации 

 

товароведения, 

критически 

оценивать уровень 

своей квалификации 

и необходимость ее 

повышения 

- воспроизводить, 

обобщать, 

анализировать 

новую информацию, 

нацеленную на 

саморазвитие и 

повышение 

квалификации в 

области 

профессиональной 

деятельности;  

Владеть: 

 - навыками 

саморазвития  и 

методами 

повышения 

квалификации 

- навыками 

воспроизведения, 

обобщения, анализа 

новой информации 

нацеленной на 

саморазвитие и 

повышение 

квалификации в 

области 

профессиональной 

деятельности; 

товаров; 

Уметь: 

- формулировать 

задачи и цели 

современного 

товароведения, 

критически 

оценивать уровень 

своей квалификации 

и необходимость ее 

повышения 

- воспроизводить, 

обобщать, 

анализировать 

новую информацию, 

нацеленную на 

саморазвитие и 

повышение 

квалификации в 

области 

профессиональной 

деятельности;  

- анализировать и 

оценивать 

эстетический 

уровень изделий; 

Владеть: 

 - навыками 

саморазвития  и 

методами 

повышения 

квалификации 

- навыками 

воспроизведения, 

обобщения, анализа 

новой информации 

нацеленной на 

саморазвитие и 

повышение 

квалификации в 

области 

профессиональной 

деятельности;  

- знаниями научных 

понятий, 

объективных 

закономерностей и 

принципов 

формирования, 

проявления и оценки 

эстетических 

свойств товаров. 



ПК-1/  

начальный, 

основной, 

завершающи

й 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных 

в п.1.3 РПД 

 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков 

 

3. Умение 

применять 

знания, умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартны

х ситуациях 

 

Знать: 

 - основопола-

гающие сведения 

об интерпретации 

и оценке 

эстетических 

свойств товаров: 

информационная 

выразительность, 

рациональность 

формы, 

целостность 

композиции, 

совершенство 

производственног

о исполнения, 

стабильность 

товарного вида; 

Уметь:  

- определять 

потребительские 

свойства, 

эстетические 

характеристики 

товара; 

Владеть: 

- знаниями об 

элементах, 

формирующих 

эстетические 

свойства товаров; 

 

 

Знать:  

- основопола-

гающие сведения об 

интерпретации и 

оценке эстетических 

свойств товаров: 

информационная 

выразительность, 

рациональность 

формы, целостность 

композиции, 

совершенство 

производственного 

исполнения, 

стабильность 

товарного вида;  

- эстетические 

свойства отдельных 

групп товаров; 

Уметь:  

- определять 

потребительские 

свойства, 

эстетические 

характеристики 

товара; 

 - анализировать и 

оценивать 

эстетический 

уровень изделий; 

Владеть: 

- знаниями об 

элементах, 

формирующих 

эстетические 

свойства товаров; 

- 

классификационным

и признаками и 

терминами 

эстетических 

свойств; 

 

 

Знать: 

- основопола-

гающие сведения об 

интерпретации и 

оценке эстетических 

свойств товаров: 

информационная 

выразительность, 

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 и 

воспитывать 

эстетический вкус у 

потребителей и 

помогать им сделать 

правильный выбор 

Владеть:  

- знаниями об 

элементах, 

формирующих 

эстетические 

свойства товаров; 

- 

классификационным

и признаками и 

терминами 

эстетических 

свойств; 



- методикой оценки 

эстетических 

свойств товаров и 

правилами выбора 

формы товара, 

материалов для 

непродовольственны

х товаров 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируе-

мой компетен-

ции (или ее 

частей) 

Технология 

формирования 

Оценочное средство Описание 

шкал 

оценива-

ния 

Наимено-

вание 

№№ 

Задания 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы эстетики 

и дизайна.  
 

ОПК-1 

 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Тест 1-5 Согласно 

табл. 7.4 Собеседован

ие 

1-7 

2 Художественные 

стили и мода. 

Понятие стиля. 

ОПК-1  

 

Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Тест 6-27 Согласно 

табл. 7.4 
Собеседован

ие 

1-32 

3 Художественное 

формообразование 

и дизайн.  
 

ПК-1 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Тест 28-39 Согласно 

табл. 7.4 
Собеседован

ие 

1-6 

4 Понятие о 

композиции. 

ПК-1 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Тест 40-54 Согласно 

табл. 7.4 Собеседован

ие 

1-18 

Задачи 1-3 

5 Основы цвета и 

цветового зрения. 

ПК-1 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Тест 55-68 Согласно 

табл. 7.4 Собеседован

ие 

1-10 

Задачи  1-4 

6 Эстетические 

свойства разных 

групп товаров 

ПК-1 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Тест 69-83 Согласно 

табл. 7.4 Собеседован

ие 

1-9 

7 Оценка 

эстетических 

свойств и дизайна 

непродовольствен

ПК-1 Лекция, СРС, 

практическая 

работа 

Тест 84-100 Согласно 

табл. 7.4 Собеседован

ие 

1-10 

Реферат 1-20 



ных товаров.   

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Тесты по разделу (теме) 2. «Художественные стили и мода. Понятие стиля» 

Вопрос №12 

К какому стилю архитектуры относится следующая характеристика: 

изысканность, большая декоративная назагруженность интерьеров и композиций, 

грациозный орнаментальный ритм, большое внимание к мифологии, эротическим 

ситуациям, личному комфорту.  

Наивысшее развитие в архитектуре стиль получил в Баварии. 

1) Рококо 

2) Барокко  

3) Брутализм 

4) Неоготика 

Вопрос №13 

Какое изображение относится к стилю архитектуры «Хай-тек» 

1)  2)  3)   4)  
Вопрос №14  

В каком архитектурном стиле изображено здание на рисунке? 

 
 

1)классицизм 
2)брутализм 

3)модерн 

4)барокко 
 
Вопрос №15 

На каком рисунке изображено здание в готическом стиле? 



1)           2)  3)  

1) На 2 рисунке 

2) На рисунках 1,2 
3) На 3 рисунке 

4) На всех трех рисунках 
Вопрос №16 

Костюмы в каком стиле изображены на рисунке?  

 
1) Романский 

2) Готический 
3) Барокко 

4) Рококо  
Вопросы собеседования по разделу (теме) 6. «Эстетические свойства разных 

групп товаров» 

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? 

9.  Назовите показатели, характеризующие целостность композиции. 

Рефераты по разделу (теме) 7. «Оценка эстетических свойств и дизайна 

непродовольственных товаров» 

Вариант 15. Эстетическая оценка товаров и ее особенности (автомобили). 

Вариант 16. Эстетическая оценка товаров и ее особенности (бытовая техника – 

стиральные машины). 

Вариант 17. Эстетическая оценка товаров и ее особенности (галантерейных 

товаров). 

Вариант 18. Эстетическая оценка товаров и ее особенности (осветительных 

приборов). 

Вариант 19. Эстетическая оценка товаров и ее особенности (ювелирных товаров). 



Вариант 20. Эстетическая оценка товаров и ее особенности (сотовых телефонов). 

 

Полностью оценочные средства представлены в учебно-методическом 

комплексе дисциплины. 

 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Зачет 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного). Для 

тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания 

в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  Проверяемыми на 

промежуточной аттестации элементами содержания являются темы дисциплины, 

указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно 

пополняется. Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: - закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), - 

открытой (необходимо вписать правильный ответ),  - на установление правильной 

последовательности, - на установление соответствия.  Умения, навыки и 

компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, производственных или 

кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются  многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций 

прямо не отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены 

обучающимися при их решении.  В каждый вариант КИМ включаются задания по 

каждому проверяемому элементу содержания во всех перечисленных выше формах 

и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить 

качество освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций.   

  

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций  

  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы. Для текущего контроля по дисциплине в рамках 

действующей в университете балльно-рейтинговой системы применяется 

следующий порядок начисления баллов:  

  



Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическая работа №1 

 

1 Выполнил но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №2 

 

1 Выполнил но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №3 

 

1 Выполнил но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №4 

 

1 Выполнил но 

«не защитил» 

2 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №5 

 

2 Выполнил но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №6 

  

2 Выполнил но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №7 

 

2 Выполнил но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

Практическая работа №8 

 

2 Выполнил но 

«не защитил» 

4 Выполнил и 

«защитил» 

СРС 12  24  

Итого 24  48  

Посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

Всего 24  100  

 

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, 

используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности. В каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна 

задача).   

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.  

Максимальное количество баллов за тестирование - 36 баллов. 

 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная учебная литература 



1. Пивоев, В. М. Эстетика [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. 

М. Пивоев. - 2-е изд. - Москва : Директ-Медиа, 2013. - 303 с. – Режим доступа :  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210656  

2. Гуревич,  П. С. Эстетика [Электронный ресурс] : учебник / П. С. Гуревич. - 

Москва : Юнити-Дана, 2012. - 304 с. – Режим доступа :  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118543  

3. Никитина,  И. П. Эстетика [Текст] : учебник для бакалавров  / И. П. 

Никитина. - 2-е изд., пер. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 676 с. 

8.2 Дополнительная учебная литература 

4. Царев, В. И. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров [Текст] : 

учебное пособие для студентов вузов / В. И. Царев. - М. : Академия, 2004. - 224 с. 

5. Иванова,  В. Я. Основы эстетики потребительских товаров [Текст] : учебное 

пособие / В. Я. Иванова. - М. : Дашков и К, 2005. - 244 с. 

6. Национальное величие. Российские предприниматели и их общественная 

деятельность :[Текст] : историко-аналитический альманах. - М.: Геральдический 

клуб, 2006. - Т. III. - 303 с. 

7. Товароведение и экспертиза промышленных товаров  [Текст] : учебник / под 

ред. А. Н. Неверова. - М. : МЦФЭР, 2006. - 848 с.  

8. Титаренко, И. Н. Эстетика [Текст] / И. Н. Титаренко. - Таганрог : 

Издательство Технологического института Южного федерального университета, 

2011. - 245 с. 

8.3 Перечень методических указаний  

1. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению практических работ для студентов 

направления подготовки 38.03.07 «Товароведение» / сост. Э. А. Пьяникова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 56 с.  

2. Эстетика и дизайн непродовольственных товаров [Электронный ресурс] : 

методические указания по выполнению самостоятельной работы для студентов 

направления подготовки 38.03.07 «Товароведение» / сост. Э. А. Пьяникова. - Курск : 

ЮЗГУ, 2017. - 30 с. 
 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

Презентации по темам. 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Электронно-библиотечные системы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» - http://www.biblioclub.ru 

2. Научная электронная библиотека eLibrary - http://elibrary.ru 

3. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина - http://www.prlib.ru 

4. Информационная система «Национальная электронная библиотека» - 

http://изб.рф/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210656
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=118543


5. Электронная библиотека ЮЗГУ - http://library.kstu.kursk.ru 

 

Современные профессиональные базы данных: 

1. БД «Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки (ЭБД РГБ) - http://www.diss.rsl.ru 

2. БД «Polpred.com Обзор СМИ» - http://polpred.com 

3. БД периодики «East View» - http://www.dlib.estview.com/ 

4. База данных Questel Orbit - http://www.questel.com 

5. База данных Web of Science - http://www.apps.webofknowledge.com  

6. База данных Scopus - http://www.scopus.com/ 

 

Информационные справочные системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru/ 

Информационно-аналитическая система Science Index – электронный 

читальный зал периодических изданий научной библиотеки. 

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Эстетика и дизайн непродовольственных товаров» являются лекции и 

практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия без 

уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для 

самостоятельной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых 

положений и тезисов.  

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, 

связанная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, 

изложенных в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной 

преподавателем.  

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты готовить 

рефераты по отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами. 

Основу докладов составляет, как правило, содержание подготовленных студентами 

рефератов.  

http://www.dlib.estview.com/
http://www.questel.com/
http://www.scopus.com/
http://www.consultant.ru/


Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по практическим работам, а также по 

результатам докладов.   

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы 

обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины 

«Эстетика и дизайн непродовольственных товаров»: конспектирование учебной 

литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на 

лекциях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных 

лекции, участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). 

Эти формы способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и 

литературой. Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной 

работы студента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. 

Прочитанное следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление 

освоенного материала является конспектирование, без которого немыслима 

серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование помогает 

научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал.  

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к 

занятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с 

соответствующими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по 

каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность 

равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному 

усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Эстетика и дизайн 

непродовольственных товаров» с целью усвоения и закрепления компетенций. 

 Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Эстетика и дизайн непродовольственных товаров» - закрепить теоретические 

знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также сформировать 

практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины.  

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Операционная система Windows 7 Libre office Microsoft Office 2016 

Лицензионный договор №S0000000722 от 21.12.2015г. с ООО «АйТи46», 



лицензионный договор №К0000000117 от 21.12.2015 г. с ООО «СМСКанал». 

Антивирус Касперского Лицензия 156A-160809-093725-387-506. 

   

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и практических 

занятий кафедры товароведения, технологии и экспертизы товаров, оснащенные 

учебной мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; 

доска. мультимедиа центр - ноутбук АSUS X50VL PMD-T2330/1471024MЬ/16 

OGb/сумка/проектор inFocus 1N24+, экран. 

13 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов 

осуществляется также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные 

увеличенным шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие 

ассистента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: обучающийся 

письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом 

требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) 

заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие 

критерии оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть 

увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации, а также использование на аудиторных занятиях  звукозаписывающих 

устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении 

промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование может быть 

заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорно-двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении 

https://swsu.ru/uinfo/razreshen/


процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть 

предоставлены  необходимые технические средства (персональный компьютер, 

ноутбук или другой гаджет); допускается присутствие ассистента (ассистентов), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь (занять рабочее 

место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, общаться с 

преподавателем). 



 


