АННОТАЦИЯ
дисциплины Дизайн текстильных изделий в интерьере
Объем трудоемкости: 8 зачетных единиц (288 часов, из них – 126 часов аудиторной нагрузки: лекционных 36 ч., практических 90 ч.; 10 часов КСР; 106,8 часов самостоятельной работы, 44,7 часов – подготовка к экзамену, 0,2 часа – зачёт ( 5 семестр), 0,3 часа
– экзамен (6 семестр)).
Цель дисциплины:
– научить студентов теоретическим знаниям и практическим навыкам ведения
художественно-проектной деятельности по текстильному оформлению интерьера;
– развить образно-ассоциативное мышление, необходимое для инновационных
решений проектирования текстиля для интерьера;
– сформировать понимание роли системного проектирования в зависимости от
функций, образов, моды, стилей и социальных, экономических, производственных и иных
условий;
– развить профессиональное мышление для формирования грамотного подхода к
проектированию дизайнерских объектов.
Задачи дисциплины:
– формирование у студента навыка делать зарисовки решений отдельных текстильных оформлений интерьера;
– формирование навыка определять основные этапы работ по текстильному
оформлению интерьера и выделять приоритетные задачи на каждом из этапов работы;
– формирование навыка осуществлять работы по зонированию помещения с соблюдением законов композиционного решения пространства;
– формирование навыка грамотно выбирать цветовые решения и регулировать освещенность проектируемого объекта;
– формирование навыка корректировать художественно-проектные решения с учётом пожеланий заказчика;
– формирование навыка выполнять подбор и расчёт материалов, используемых при
текстильном оформлении интерьера;
– развитие навыка пользоваться нормативными документами и специализированной литературой по текстильному оформлению интерьеров;
– формирование у студентов знаний и навыков художественного проектирования
текстильных изделий;
– формирование у студентов знаний в области организации процесса художественного проектирования текстильных изделий, необходимых для самостоятельной профессиональной деятельности;
– формирование способностей к разработке художественных проектов изделий с
учетом стилистических, конструктивно-технологических, экономических параметров;
– формирование готовности изучать научно-техническую информацию отечественного и зарубежного опытов по тематике профессиональной деятельности;
– формирование способности анализировать современные проблемы научнотехнического развития отрасли;
– формирование способность разрабатывать новый ассортимент изделий различного назначения, осуществлять контроль над их выработкой в производственных условиях в
соответствии с авторскими образцами, составлять необходимый комплект технической
документации;
– развитие готовности к изучению технической информации.

Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Дизайн текстильных изделий в интерьере» относится к дисциплинам
по выбору вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина базируется на изучении курсов «Общая композиция», «Рисунок»,
«Техническая иллюстрация в искусстве костюма и текстиля».
Дизайн текстильных изделий в интерьере – дисциплина, являющаяся вспомогательной для формирования профессиональных знаний, умений и навыков и расширяет
профессиональные возможности художников- проектировщиков в работе с текстилем.
Дисциплина тесно связана с такими дисциплинами учебного плана, как «Конструирование швейных изделий», «Технология швейных изделий», «Материаловедение», «Реклама и презентация проекта».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма)
Количество часов
№

Наименование разделов

Всего

Л
4
2
2
2
2
2
2

1

Внеаудиторная
работа

Аудиторная
работа

ПЗ
5

ЛР
6

СРС
7
2
2
10
2
10
6

2
3
Введение в предмет.
4
Архитектурное пространство и его организация
4
Основы дизайна интерьера.
20
8
Цвет в интерьере.
4
Пространство как художественный образ.
20
8
Текстильные материалы.
12
4
Особенности дизайна различных функциональных
7.
30
2
14
14
зон жилых помещений.
Оформление оконных и дверных проемов. Дизайн
8.
34
2
16
16
штор.
Нормативно-техническая документация, исполь9.
10
2
4
4
зуемая при проектировании одежды.
10. КСР
6
11. Зачёт
0,2
Итого по дисциплине 5 семестр:
144 18
54
65,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре (очная форма)
Количество часов
№

1

Наименование разделов

2

Аудиторная
работа

Всего

3

Л
4

ПЗ
5

ЛР
6

Внеаудиторная
работа

СРС
7

1
2
3
4

Проектирование классических драпировок. Создание сложных драпировок и перекидов.
Оформление кроватей
Аксессуары, чехлы, подушки, накидки, пледы,
абажуры и др.
Отделка стен и потолков текстильными материалами

6

2

2

2

6

2

2

2

6

2

2

2

5

2

1

2

Текстильное покрытие полов
5
2
1
2
Оформление проектной документации.
12
4
4
4
Проектирование коллекций текстильных изделий
7
12
4
4
4
для оформления интерьера.
Выполнение практической работы по текстильно8
43
20
23
му оформлению интерьера.
9 КСР
4
ИКР
0,3
Экзамен
44,7
Итого по дисциплине 6 семестр:
144 18
36
41
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
5
6

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет (5 сем.) / экзамен ( 6 сем.)
Основная литература:
Устин В.Б. Художественное проектирование интерьеров: учеб. пособие для студентов
вузов. – М.: АСТ: Астель: Политграфиздат, 2010. – 288 с.
2. Ефимов А.В. и др. Архитектурно-дизайнерское проектирование. Специальное оборудование интерьера: учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Архитектура-С, 2008. –
136 с.
3. Сабило, Н.И. Орнаментальная текстильная композиция. Основы построения : учебное
пособие / Н.И. Сабило. - Самара : Самарский государственный архитектурностроительный университет, 2008. - 70 с. - [Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=143497
4. Жилина, Н.Д. Линейная перспектива в практике проектирования интерьеров : методические указания / Н.Д. Жилина, М.В. Лагунова ; Минобрнауки России, Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет» (ННГАСУ), Кафедра инженерной геометрии, компьютерной графики и автоматизированного проектирования. - Н. Новгород : ННГАСУ, 2012. - 43 с. : [Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=427417
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
1.

1.

Дополнительная литература:
Покатаев В.П. Дизайнер-конструктор: конструирование оборудования интерьера:
учеб. пособие. Изд. 3-е доп и перераб. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. – 379 с.

2.
3.

4.

5.

Агранович-Пономарёва Е.С. Интерьер и предметный дизайн жилых зданий: учеб. пособие для вузов. – Ростов н/Д: Феникс, 2005 – 348 с.
Стельмашонок, Н.В. Монументально-декоративное искусство в интерьере : учебное
пособие / Н.В. Стельмашонок. - Минск : РИПО, 2015. - 180 с. [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463344&sr=1
Зиатдинова, Д.Ф. Методики составления цветофактурных схем : учебное пособие /
Д.Ф. Зиатдинова, Д.А. Ахметова, Н.Ф. Тимербаев ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет». - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 111 с.
[Электронный ресурс]. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428304&sr=1
Слукин, В.М. Проектирование световой среды интерьеров жилых и общественных
зданий : учебно-методическое пособие / В.М. Слукин, Л.Н. Смирнов ; Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Уральская государственная архитектурно-художественная академия»
(ФГБОУ ВПО «УралГАХА»), Министерство образования и науки Российской Федерации. - 3-е изд., перераб. и доп. - Екатеринбург : УралГАХА, 2014. - 77 с. [Электронный ресурс]. - URL: // http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436742&sr=1
Автор РПД ________________ О.А. Зимина

