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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

- ознакомление студентов с этапами и основными положениями и современными методами 

дизайн – проектирования; 

-формирование знаний о творческих методах и применение их в процессе художественно-

технического проектирования среды. 

 

2. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

- развивать способности к осуществлению профессионального и личностного 

самообразования, проектирования дальнейших образовательных маршрутов для роста 

профессиональной карьеры; 

- формировать готовность и к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность посредством изучения проблем истории и 

актуальных вопросов художественного образования на современном этапе формирования 

теоретических знаний и практических умений методики преподавания изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

- формировать готовность к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

- освоение современных технологий и методик преподавания практических дисциплин; 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

 

Дисциплина относится к вариативной части дисциплины по выбору. Б1. В.ДВ.03.02 

основной профессиональной образовательной программы подготовки 44.04.01- 

Педагогическое образование магистерской программы «Художественное образование». (2 

курс, 4 семестр) 

 

4.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 

(ПК-6): 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа).  

 

ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 



 

 

Анализ, 

систематизация, 

обобщение 

результатов 

исследований 

в сфере 

предметной 

области 

науки и 

образования 

путем 

применения 

комплекса 

исследовательски 

х методов 

и 

технологий 

при решении 

ПК-6 Способен 

использовать 

индивидуальные 

креативные способности 

для самостоятельного 

решения 

исследовательских задач 

01.006 

ИПК 6.1 знает: 

– методы и приёмы творческого анализа, синтеза, 

способы нахождения оригинальных решений, 

построения ассоциативных образов; 

– принципы и способы организации творческого 

мыслительного процесса индивидуально и в 

группе, в том числе, в группе коллег, детей и 

школьников, приёмы управления эмоциями в 

креативном процессе; 

– способы выделения доминирующих идей, 

изменений, использования этих идей при поиске 

креативного решения, фактическую и 

теоретическую информацию за пределами 

областей исследования с пониманием границ и 

способов её применимости; 

ИПК 6.2 умеет: 

– находить новый подход к явлениям; создавать 

оригинальные, неожиданные, детально 

разработанные образы и объекты в творческой 

деятельности, в процессе «мозгового штурма» 

индивидуально и в группе; 

– моделировать и решать задачи творческого 

поиска, продуктивно и гибко переходить от одной 

сферы деятельности к другой; 

–творчески развивать навыки логического 

мышления, строить ассоциации, контролировать 

и корректировать интеллектуальный процесс, 

интегрировать различные сферы деятельности, 

науки, практики; 

ИПК 6.3 владеет: 

– способностью к творческим действиям и 

выработке идей, богатству и разнообразию 

творческой деятельности, адекватно оценивает 

собственную творческую деятельность и 

деятельность других людей; 

– навыками ассоциативного мышления, 

гибкостью, продуктивностью, оригинальностью 

мышления; методами и приёмами 

совершенствования творческой работы при 

решении задач и проблем любого рода; 

–способностью к рефлексии, оригинальностью 

походов к проблеме; самостоятельностью, 



восприятием явлений случайности как стимула к 

новой задаче и решению. 

 

 

 

 

5.Объем дисциплины и виды учебной работы. 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины на очном составляет __3__ зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 4 

Аудиторные занятия (всего)  10/0,27 10/0,27 

В том числе:    

Лекции  2/0,05 2/0,05 

Практические занятия  8/0,22 8/0,22 

Лабораторные работы (ЛР) -  - 

Самостоятельная работа  (всего)  94/2,61 94/2,61 

В том числе:    

Темы для самостоятельного изучения  36/1 36/1 

Интерактивные часы  10/0,27 10/0,27 

Контроль  36/1,0 36/1,0 

Вид промежуточной аттестации  зачет 

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час. 

                                                                                 Зач. 

ед. 

 

 

 

108/3 

 

108/3 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Содержание разделов дисциплины 

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Раздел 1.  

Дизайн, как система, основанная на знании 

функциональных, конструктивных и 

эстетических предпосылок 

 

27 2 2  24 

2 Раздел 2. 

 Графический дизайн и полиграфия 

27  2  24 

3 Раздел 3.  

Классификация способов измерения цвета 

27  2  24 



4 Раздел 4.  

Дизайн и современные технологии 

27  2  22 

 Итого  108 2 8  94 

 

6.2. Лекционные занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 4 семестр  

1 Раздел 1.  

Дизайн, как 

система, 

основанная на 

знании 

функциональных, 

конструктивных и 

эстетических 

предпосылок 

 

Виды дизайна. 

 Влияние искусства ислама на развитие НХП ЧР 

Народные художественные промыслы и ремесла как часть 

традиционной   культуры народов Чеченской Республики 

2/0.05 

 всего  2 

 

6.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 

Наименование раздела  

дисциплины 

Трудое

мкость 

(час. 

/зач. 

ед.)  
 2 курс 4 семестр  

1 Раздел 1. 

Дизайн, как 

система, 

основанная на 

знании 

функциональных, 

конструктивных и 

эстетических 

предпосылок 

 

Виды дизайна  

Влияние искусства ислама на развитие НХП ЧР 

Народные художественные промыслы и ремесла как часть 

традиционной   культуры народов Чеченской Республики 

2/0.05 



2 Раздел 2.  

Графический 

дизайн и 

полиграфия 

Взаимосвязь индивидуальности человека и дизайна. 

Физиологическое и психологическое воздействие дизайн-

объектов. Значение цвета в дизайне. Природа цвета. Основы 

теории цветового зрения. 

2/0. 05 

3 Раздел 3.  

Классификация 

способов 

измерения цвета 

Основные измерительные приборы.  

Характеристика методов измерения цвета. 

Дизайн как художественное проектирование эстетического 

облика среды 

2/0.05 

4. Раздел 4. 

Дизайн и 

современные 

технологии 

Область применения компьютерной графики. 

Технические средства поддержки компьютерной графики. 

Общая характеристика программного обеспечения 

2/0,05 

 Всего:  8 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО  

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

№ 

п/п 

Тематика самостоятельных работ Трудоемкость 

(час/з.е) 

1 Работа с темами рефератов Сбор материала для написания реферата из 

предложенного списка 

18/0,5 

2 Выполнение творческой работы по тематике предмета. Работа с 

картотекой в библиотеке: подбор специальной литературы для 

семинарского занятия 

18/0,5 

3 

 

 

Подготовка ответов на вопросы, предложенные в заданиях для 

самостоятельной работы. Подборка и систематизация иллюстративного 

материала для выполнения авторского творческого проекта 

18/0,5 

4 

 

Посещение музеев, картинных галерей, учебно-методических выставок. 

Работа над творческим проектом по тематике дисциплины Подборка 

наглядного иллюстративного материала для подготовки к 

семинарскому занятию. Подготовка презентации творческого проекта 

по тематике дисциплины 

18/0,5 

5 

 

Просмотр видеоматериала из предложенного списка электронных 

ресурсов. Участие в презентации творческого проекта. 

Работа по организации семестровых учебных выставок 

22/0,61 

 всего 
94/2,61 

 

 

8. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 



 

8.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения 

(реализуется при решении учебных задач проблемного характера). 

• Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 

8.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об 

организации образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, 

социализации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

ЧГПУ». 

 

8.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 • Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 



9. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5-балльную систему оценивания: 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й 

неделе, а так же итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен)- 30 баллов; 

-премиальные баллы-10 баллов 

9.1 Задания для самостоятельной работы 

  

Практическое задание для самостоятельной работы представляет собой задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. Выполняется в 

индивидуальном порядке. 

 

Раздел 1. Дизайн, как система, основанная на знании функциональных, конструктивных и 

эстетических предпосылок 

 

Тенденции и направления народного и декоративно -прикладного искусства в новых социально 

-экономических условиях развития общества; процессы сохранения и развития декоративного 

искусства; средства развития и совершенствования производства изделий декоративного 

искусства.  

Определенные условия-фактор искусства. ДПИ предполагает осознание ценности вещи в 

процессе ее делания.  

Вопросы к самоподготовке: 

1. Перечислите виды и жанры современного декоративного искусства. 

2. Дайте определения понятия «декоративность».  

3. Проведите анализ синтезирования всей человеческой природы, жизни как единое 

целое в совокупности «художественное». 

4. Проанализируйте, основы ДПИ, особенность и уникальность ДПИ и дизайна.  

Самостоятельно-исследовательская работа: выделите и проанализируйте основные 

особенности развития ДПИ и дизайна в современной школе. 

 

Список литературы: 



1. Крамаренко Л. Отечественное декоративное искусство ХХ века (уникальные 

произведения и массовые изделия, концепции и выразительные средства). 

Очерки. – М, 2003.  

2. Михайлов С., Михайлова А. История дизайна. Краткий курс: Учебн. для вузов – 

М.: «Союз дизайнеров», 2004. – 289 с., ил.  

3. Михайлов С., Кулеева Л. «Основы дизайна», Учеб. для вузов. – М.: «Союз 

дизайнеров», 2002. – 240 с., илл.  

4. Михайлов С. «История дизайна», Т1. Учеб. для вузов. – М.: «Союз дизайнеров 

России», 2004. – 280 с. ил.  

5. Михайлов С. «История дизайна», Т2. Учеб. для вузов. – М.: «Союз дизайнеров 

России», 2004. – 396 с. ил.  

6. Михайлов С. «История дизайна», Краткий курс. Учеб.для вузов. – М.: «Союз 

дизайнеров России», 2004.  

7. Вагнер Р., Избранные статьи, М., 1935.  

8. Витраж в архитектуре /Лейла Аль – Нуман, Александр Глазков. – М.: АМА – 

Пресс, 2006. – 208 с.: ил.  

9. Вопросы синтеза искусств. (Сборник, М.), 1936. 

 

Раздел 4: Дизайн и современные технологии  

Вопросы к самоподготовке: 

1. Тенденции в развитии традиции и современные направления декоративно – 

прикладного искусства. 

2. Основные тенденции сохранения и развития промыслового искусства;  

3. Формирование личности на примере изделий декоративного искусства. 

Декоративное искусство в жизни современного человека. 

4. Обоснуйте основные признаки научного процесса познания. 

 

Самостоятельно-исследовательская работа: проведите сравнительный анализ 

изменения в развитии декоративно-прикладного творчества в связи с расширением спектра 

изучаемых материалов и техник изобразительной деятельности, использовании 

инновационных общепедагогических технологий, новых эффективных форм и методов 

организации процесса обучения. 

 

Список литературы: 

1. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие 

(конспект лекций). – М.: М3 – Пресс, 2001. – 252 с.  

2. Сластенин, В. А. Педагогика : учеб. пособие для вузов по пед. спец. /[ В. А. Сластенин, 

И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов]; под ред. В. А. Сластенина. – М., 2002. 

3. Шпикалова, Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования /Т.Я. 

Шпикалова.– М., 1992. 

4. Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно – 

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – 2-

е изд., уточненное и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 239, [ 1 ] с.: ил.  

5. Воронов Н. Очерки истории отечественного дизайна. – М.,1997.  

6. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: «Изобразительное искусство», 2001. – 120 с. 

илл.  



7. Деревянко, А. П. Традиции и инновации в истории и культуре. Программа 

фундаментальных исследований Президиума РАН на 2012–2014./ Описание 

программы/ Обоснование необходимости реализации программы программно-целевым 

методом / http:tradition.iea.ras.ru 

 

 

9.2. Перечень вопросов к зачету: 

1. Что рассматривает дисциплина «Дизайн- технологии в художественном образовании». 

2. Исторические предпосылки образования дизайна. 

3. Проектированием чего занимается индустриальный дизайн. 

4. Предмет деятельности арт-дизайнера. 

5. Дать определение модели в дизайне. 

6. Дать определение стилю. 

7. Понятие функции. 

8. В чём заключается полезная функция проектирования предметов дизайна среды. 

9. Основная функция моды. 

10. Дать определение комбинаторики. 

11. Дать определение модуля - как единицы меры.  

Дать определение кратности. 

12. дать определение методу деконструкции. 

13. Основные этапы процесса проектирования. 

14. Дать определение термину «коллекция». 

15. Виды и типы коллекций. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

       

10. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература: 

1. Аронов В. Художник и предметное творчество. – М., 1987.  

2. Возвращение к истокам. Народное искусство и детское творчество: учеб.-

метод. пособие/ под. Ред. Т.Я. Шпикаловой, Г.А. Поровской. – М., 2000. 

3. Воронов Н. Очерки истории отечественного дизайна. – М.,1997.  

4. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: «Изобразительное искусство», 

2001. – 120 с. илл.  



5. Деревянко, А. П. Традиции и инновации в истории и культуре. Программа 

фундаментальных исследований Президиума РАН на 2012–2014./ Описание программы/ 

Обоснование необходимости реализации программы программно-целевым методом / 

http:tradition.iea.ras.ru 

6. Дизайн. Иллюстрированный словарь – справочник. – М.: «Архитектура - С», 

2004.  

7. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве 

// Вопросы философии. — 1966. — № 10.  

8. Крамаренко Л. Отечественное декоративное искусство ХХ века (уникальные 

произведения и массовые изделия, концепции и выразительные средства). Очерки. – М, 

2003.  

9. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы развития: 

учеб. пособие для студентов вузов / В.Б. Кошаев. - М.: ВЛАДОС, 2014. - 272 с. : ил. 

10. Михайлов С., Михайлова А. История дизайна. Краткий курс: Учебн. для вузов 

– М.: «Союз дизайнеров», 2004. – 289 с., ил.  

11. Михайлов С., Кулеева Л. «Основы дизайна», Учеб. для вузов. – М.: «Союз 

дизайнеров», 2002. – 240 с., илл.  

12. Михайлов С. «История дизайна», Т1. Учеб. для вузов. – М.: «Союз дизайнеров 

России», 2004. – 280 с. ил.  

13. Михайлов С. «История дизайна», Т2. Учеб. для вузов. – М.: «Союз дизайнеров 

России», 2004. – 396 с. ил.  

14. Михайлов С. «История дизайна», Краткий курс. Учеб.для вузов. – М.: «Союз 

дизайнеров России», 2004.   

15. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – М.: Молодая гвардия, 

1994. – 315 с.: ил.  

16. Нельсон Д. Проблемы дизайна. – М.: Издательство «Искусство», 1871. – 208 

с.  

17. Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. — М., 1989.  

18. Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. 

Учебное пособие (конспект лекций). – М.: М3 – Пресс, 2001. – 252 с.  

19. Сластенин, В. А. Педагогика : учеб. пособие для вузов по пед. спец. /[ В. А. 

Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов]; под ред. В. А. Сластенина. – М., 2002. 

20. Шпикалова, Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования 

/Т.Я. Шпикалова.– М., 1992. 

21.Устин В.Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно – 

художественного формообразования в дизайнерском творчестве: учебное пособие. – 2-е 

изд., уточненное и доп. – М.: АСТ: Астрель, 2006. – 239, [ 1 ] с.: ил.  

22. Эрганова Н.Е. Педагогические технологии в профессиональном обучении: Учеб. для 

вузов.- М.:Академия,2014.- 160с.-(сер.Бакалавриат)   (10экз) 

23.Канивец Е.К. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс]: курс лекций/ Канивец Е.К.— Электрон. текстовые данные.—

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 108 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/54115 

24. Пятецкий В.Е. Управление инновационными процессами. Организационные аспекты 

инновационного менеджмента [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Пятецкий В.Е., 

http://www.iprbookshop.ru/54115


Генкин А.Л., Разбегин В.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Издательский Дом 

МИСиС, 2013.— 125 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56191 

— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

б) дополнительная литература: 

1.Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. – М.: 1971.  

2.Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. — М., 1962.  

3.Аронов В. ВХУТЕМАС. Ж. «Пинакотека», 2000. № 10-11.  

4.Вагнер Р., Избранные статьи, М., 1935.  

5.Витраж в архитектуре /Лейла Аль – Нуман, Александр Глазков. – М.: АМА – Пресс, 2006. 

– 208 с.: ил.  

6.Вопросы синтеза искусств. (Сборник, М.), 1936. 

7.Гамаюнов В. Арт – дизайн изящных фигур. – М.: Издательство МГОПУ Независимый 

открытый университет, 1998. – 252 с. ил.  

8.Жадова Л. ВХУТЕМАС – ВХУТЕИН. Страницы истории. Ж. «ДИ СССР». 1970. №11.  

9.Искусство ансамбля. Художественный предмет, интерьер, архитектура, среда. Сб.ст. 

1963-64. М., 1965.  

10.Крамаренко Л. Предмет, пластика, пространство. Ж. «Юный художник», 2001. № 7.  

11.Луппов Н. Интерьер – комплекс искусств. Ж. «ДИ СССР», 1961. № 9.  

12.Луппов Н. Красота, целесообразность, экономичность. Ж. «ДИ СССР», 1962. № 9.  

13.Лучкова И.Сикачев А. Смелее экспериментировать. Ж. «ДИ СССР», 1975. № 7.   

14.Макаров К. Советское декоративное искусство. Альбом. М., 1974.  

15.Мастера искусств о композиции // Школа изобразительного искусства. — М., 1963. — 

Вып. 6.  

16.Мурина Е.Б., Проблемы синтеза пространственных искусств, М.,1982. 

17.Непомнящий В.М. Перспектива в композиции. — Чебоксары, 1970.  

18.О красоте и пользе. Проблемы декоративно - прикладного искусства 60-х годов. М., 

1974.  

19.Принципы формирования региональных архитектурных школ. Сб.ст. – Пенза, 2003. – 

220 с.  

20.Синтез искусств в архитектуре. (Сборник), М., 1963.  

21.Степанян Н. Предмет в жизни современного человека. Ж. «ДИ», 1999 № 1-3.  

22.Стригалев А. О монументальной пропаганде. Ж. «ДИ СССР», 1968. № 4. 

23.Художественно-педагогический словарь /Под ред. Шабанова - М., 2005.  

24.Художники вещей. Сб. ст. М., 1965.  

25.Художник, вещь, мода. Сб.ст. М.,1988.  

26.Человек, предмет, среда. Декоративно – прикладное искусство 60-70-х годов. Сб.ст. Под 

ред. Толстого В.М., 1980.  

27.Цыганкова Э.Г. У истоков дизайна (машины и стили).  – М.: Издательство «Наука», 1977. 

– 112 с.  

28.Damaz P. F., Art in European architecture, N. Y., (1956). 

29.Damaz P. F., Art in Latin American architecture, N. Y.,1963. 

30.Bildkunst und Baukunst, В., 1970. 

31.Тимофеева Г., Тимофеев Е. Графический дизайн: учебный курс. – Ростов-на-Дону: 

Феникс, 2009, - 314 с 

http://www.iprbookshop.ru/56191


32.Фрейзер Б., Мэрфи К. Бантинг Ф. Управление цветом, - М.:ООО «И.Д. Вильямс», 2008. 

– 560 с. 

33.Холмянский и др. Дизайн, - М.: Просвещение, 2008. 

34.Шафрин Ю. Азбука компьютерных технологий. Учебное пособие. – М.: институт 

Просвещения, 2011 

 

 

Электронные учебники: 

1. Худяков, К. В. Новейшие цифровые технологии в изобразительном искусстве. 

Круглый стол в РАХ «Инновации в искусстве: ракурсы интерпретации». 

http:khudyakov.ning.com/profiles/blogs/rah 

2. Пухначева, Е. Ю. Методика преподавания народного декоративно-прикладного 

искусства. Педагогические основы. Уч.пособие для вузов культуры и искусства. Ч.1. / Е. Ю. 

Пухначева, - М.: МГУКИ, 2002. Электронный вариант. 

3. Интел-обучение для будущего / – М.: 2006. электронный вариант 

 

 
12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-

ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-11 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 5-02 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система.  

Мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-10 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. С. Кишиевой 33 



Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки 

ЧГПУ 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 

2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

   

 



13.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для 

изменений1 

Краткая характеристика 

вносимых изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 

    

    

    

    

    

    

 

 

 

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры изобразительного 

искусства Протокол №_1_ от  «__26__»_____08______ 2020г. 
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1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 


