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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К числу наиболее актуальных проблем, решаемых специалистом

товароведом, относится экспертиза качества товара, в том числе его эстетического 

качества. 

Учебная дисциплина «Эстетика и основы дизайна непродовольственных то

варов» стоит в ряду важных товароведческих дисциплин, формирующих специали

ста - товароведа высшей квалификации, который является активным участником 

формирования окружающей предметной среды, воспитателем эстетического вкуса у 

потребителей. 

Причина введения учебной дисциплины «Эстетика и основы дизайна непро

довольственных товаров» обусловлена необходимостью приобретения более глубо

ких гуманитарных знаний магистрантами данной специальности . 

Цель преподавания учебной дисциплины - формирование у магистрантов 

прочных теоретических знаний и практических навыков в области исторических 

стилей, современной моды, дизайна, основ композиции и экспертизы эстетических 

свойств товаров. 

Задачами преподавания учебной дисциплины являются: 

- рассмотрение теоретических положений об эстетике и дизайне непродо

вольственных товаров; 

- раскрытие закономерностей формирования предметного мира человека; 

- изучение основ эстетической ценности товаров в связи с изменяющимся ха-

рактером потребностей, моды, появлением новых материалов, совершенствованием 

технологий производства; 

- изучение эстетических требований к различным группам непродовольст

венных товаров; 

- рассмотрение особенностей дизайна отдельных групп непродовольственных 

товаров. 

Подготовка специалистов в рамках изучения учебной дисциплины «Эстетика 

и основы дизайна непродовольственных товаров» должна обеспечить формирова

ние следующих групп компетенций: 

академических: 

- уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения тео-

ретических и практических задач; 

- владеть системным и сравнительным анализом; 

- владеть исследовательскими навыками; 

- уметь работать самостоятельно; 

- быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью ); 
- владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

- иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером; 

профессиональных: 

- оценивать эстетические свойства товаров; 

- оценивать удобство бытовых изделий; 

- проводить анализ и оценку дизайнерского уровня изделий; 
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- руководствоваться законодательными, нормативными и техническими 

нормативными правовыми актами в профессиональной деятельности ; 

- анализировать спрос и разрабатывать мероприятия по стимулированию 

сбыта товаров и оптимизации торгового ассортимента и повышения эффективно

сти деятельности предприятия; 

- находить организационно-управленческие решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях. 

В результате изучения учебной дисциплины магистранты должны: 

знать: 

- основные категории эстетики; 

- основные закономерности формирования художественных стилей ; 

- понятие дизайна; 

- методы формообразования изделий; 

- показатели эстетических и эргономических свойств; 

- эстетические требования к товарам; 

уметь: 

- проводить анализ различных видов изобразительного искусства; 

- анализировать и определять эстетическую ценность декоративно-

прикладного искусства и предметов быта; 

- определять по основным признакам стили в современном костюме; 

- ориентироваться в тенденциях моды; 

- анализировать форму товара с точки зрения композиции, определять 

обемно-пространственную структуру, пропорции, особенности фактуры и цвета; 

- анализировать рекламную продукцию и упаковку с точки зрения эстети-

ческого восприятия; 

владеть: 

- методами оценки эстетических свойств непродовольственных товаров; 

- методами оценки эргономических свойств непродовольственных товаров; 

- методами товароведной оценки непродовольственных товаров. 

Изучение учебной дисциплины базируется на таких учебных дисциплинах, 

как «Теоретические основы товароведения», «Товароведение и экспертиза одно

родных товарных групп», «Маркетинг». 

Аудиторная работа с магистрантами предполагает чтение лекций и проведе

ние практических занятий. Текущий контроль знаний магистрантов осуществляется 

путем опросов, подготовки и защиты рефератов , проведения промежуточных кон

трольных работ. 

В соответствии с учебным планом для магистрантов программы «Техноло

гия торговли, товароведение и экспертиза непродовольственных товаров» по специ

альности 1-25 81 08 «Товароведение и экспертиза товаров» учебная программа уч
реждения высшего образования по учебной дисциплине «Эстетика и основы дизай

на непродовольственных товаров» рассчитана на 136 часов, из них аудиторных за

нятий - 50 часов. Распределение по видам занятий: лекций - 20 часов ; практических 

занятий - 30 часов. Форма текущей аттестации - экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Тема 1. Предмет эстетики товаров 
Понятие эстетического. Эстетическое товаров. Категории эстетического соз

нания: эстетическое восприятие, эстетическое переживание, эстетическое чувство, 

эстетические потребности, эстетический идеал. Категории эстетического отноше

ния: прекрасное, мера, гармония, изящное, грациозное, оригинальное, экстрава

гантное, совершенство, безобразное, возвышенное и низменное, трагическое и ко

мическое. 

Сущность эстетического вещи. Общественно ценностные свойства вещей: по

лезность, удобство, уровень исполнения, целесообразность, общественно
эстетическая ценность. 

Тема 2. Понятие и эволюция дизайна 
Определение дизайна. Техническая эстетика. Инженерный дизайн. Художест

венное конструирование. Формы дизайна: промышленный, графический, дизайн 
интерьера, виртуальный дизайн, футуродизайн. 

Зарождение и развитие дизайна в Великобритании, США, Франции, Герма

нии. Формулировка основного принципа дизайна. Связь дизайна и эргономики. 

Стадии разработки дизайна изделий. Принципы разработки дизайна изделий 

промышленного производства. 

Тема 3. Основы эргономики 
Сущность, цели и проблемы эргономики. Показатели эргономики: антропо

метрические, физиологические, гигиенические, психологические. 

Оценка эргономических свойств непродовольственных товаров. 

Тема 4. Мода и стиль предметов потребления 
Понятие стиля. Стиль Древнего Египта. Античный стиль. Романский стиль. 

Готический стиль. Стиль эпохи Возрождения. Барокко и рококо. Классицизм. Ам

пир. Бидермейер. Модерн. Конструктивизм. Современные стилевые направления. 

Понятие моды и её сущность. Проявление моды. Варианты распространения 

моды. 

Тема 5. Художественное формообразование и композиция изделий 
Становление и развитие художественного формообразования. Художествен

ное формообразование и дизайн. Принципы художественного формообразования: 

функционально-потребительский, эргономико-психологический , комплексно

предметный, производственно-технический, компьютерно-формообразующий, 

композиционно-образный. 

Понятие композиции. Главное и второстепенное в композиции. Категории и 

средства композиции . Объёмно-пространственная структура. Тектоника. Статич

ность и динамичность. Симметрия и асимметрия. Пропорции и пропорционирова

ние. Масштаб и масштабность. Ритм и метр. Контраст и нюанс. 
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Тема 6. Цвет как средство создания художественной выразительности 
товаров 

Понятие цвета. Основные характеристики цвета: цветовой тон, насыщенность, 

яркость и светлота цвета. Законы смешения цвета. Восприятие цвета, цветовой кон

траст. Гармония цветов. Виды цветовых гармоний: сходств, контрастов, градаций. 

Оптические иллюзии восприятия. 

Тема 7. Эстетические свойства товаров и их оценка 
Характеристика эстетических свойств. Показатели эстетических свойств то

варов. Информационная выразительность: художественно-образная выразитель

ность, оригинальность формы, соответствие стилю и моде. Рациональность формы: 

функционально-конструктивная необходимость, соответствие формы эргономиче

ским требованиям. Целостность композиции: тектоничность, организованность 

объемно-пространственной структуры, пластичность, цветовой колорит. Совершен

ство производственного исполнения и стабильность товарного вида. 

Особенности оценки эстетических свойств товаров. 

Тема 8. Особенности дизайна одежды и обуви 
Эстетические требования к одежде. Стили одежды. Тенденции дизайна со

временной одежды. 

Эстетические требования к обуви Эволюция дизайна обуви. Тенденции ди

зайна современной обуви. 

Тема 9. Особенности дизайна ювелирных украшений 
Группы ювелирных украшений. Основные виды ювелирных украшений. 

Модные стили ювелирных украшений. Особенности современных материалов 

для изготовления ювелирных украшений. Тенденции современного дизайна юве

лирных украшений. 

Тема 10. Дизайн мебели и интерьера 
Особенности производства современной мебели. Эстетические требования к 

мебели. Современные материалы для изготовления мебели. Современная характе

ристика дизайна мебели и интерьера. Особенности дизайна корпусной мебели. Осо

бенности дизайна мягкой мебели. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТ А УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Эстетика и основы дизайна непродовольственных товаров» 

для специальности 1-25 81 08 «Товароведение и экспертиза товаров 

Количество аудиторных ча

сов 

~ ~ Название темы 
::r: ,... 

1. Предмет эстетики товаров 

2. Понятие и эволюция дизайна 

3. 

4. 

Основы эргономики 

Мода и стиль предметов потребле

ния 

2 2 

2 2 

2 4 

2 2 

[7-9] 

(2 , 6, 8, 
9] 

[8-1 О] 

[7-9, 17] 

устный 

опрос 

кон- 1 

трольная 1 

работа ! 
устный 

опрос 

устный 

оп~• 
t----+----------------t----r----;-----r--t----t--r------т--K-OH- l 

Художественное формообразование 2 4 [7-9] 5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

и композиция изделий - - - - тральная 1 

работа 1 

Цвет как средство создания ху доже

ственной выразительности товаров 

Эстетические свойства товаров и их 

оценка 

Особенности дизайна одежды и обу

ви 

Особенности дизайна ювелирных 

украшений 

Дизайн мебели и интерьера 

ВСЕГО 

2 2 

2 4 

2 4 

2 2 

2 4 

20 30 

[7-9] 

[7-10] 

[9, 12, 
14-17] 

[9, 13] 

[9' 11] 

устный 

опрос 

устный 

опрос 

устный 

опрос 

кон- 1 

трольная 1 

работа 

устный ! 
1 

опрос 1 

экзамен 1 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
магистрантов по учебной дисциплине «Эстетика и основы дизайна 

непродовольственных товаров» 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является само
стоятельная работа магистрантов. Рекомендуется бюджет времени для самостоя
тельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы магистранта являются: 

• первоначально подробное ознакомление с учебной программой учебной 
дисциплины; 

• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по учебной дисцип
лине в целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источни
ках, изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной литерату

ры; 

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет спе

циальной литературы, консультаций; 

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным планам 

с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к экзамену. 

Законодательные и нормативные акты 

1. О защите прав потребителей: Закон Респ. Беларусь от 9 января 2002 г. № 
90-3: с изм. и доп.: текст по состоянию на 8 июля 2008 г. //Нац. реестр правовых ак
тов Респ. Беларусь. - 2008. -№ 14. -2/1412. 

2. О товарных знаках и знаках обслуживания от 5 февраля 1993 г. № 2181-XII: 
с изм. и доп.: тект по состоянию на 15 июля 2007 г. // Нац. реестр правовых актов 
Республики Беларусь. - 2000 г. - № 106. - 2/222. 

3. ТР те О 17/2011 О безопасности продукции легкой промышленности. 
4. ТР Те 025/2012 О безопасности мебельной продукции. 
5. О техническом нормировании и стандартизации: Закон Республики Бела

русь от 5 января 2004 г. № 262-3 // Нац. реестр правовых актов Республики Бела
русь. - 2004. - № 4. - 211011. 

6. О рекламе: Закон Республики Беларусь от 28 декабря 2009 г. № 95-3 11 Нац. 
реестр правовых актов Республики Беларусь. - 201 О. - № 6. - 2/ 164 7. 
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Л.А. Михайловская, В.П. Попов . - М.: Академия, 2004. - 224 с. 
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План практических занятий по учебной дисциплине 

«ЭСТЕТИКА И ОСНОВЫ ДИЗАЙНА НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ» 

Тема/ наименование практической работы 
Кол-во 

часов 

Изучение основ эстетики 2 
Изучение основ дизайна товаров 2 
Оценка эргономических свойств непродовольственных товаров 4 
Изучение особенностей художественных стилей мировой культуры 2 
Изучение принципов и средств создания композиции товаров 4 
Изучение принципов цветового оформления товаров 2 
Изучение методики оценки эстетических свойств непродовольствен-

4 
ных товаров 

Оценка эстетических свойств одёжно-обувных товаров 4 
Оценка эстетических свойств ювелирных украшений 2 
Оценка эстетических свойств мебельных товаров 4 
Всего: 30 

-



Название учеб

ной дисципли

ны, с которой 

требуется со-

гласование 

Теоретические 

основы товаро

ведения 

Название 

кафедры 

Товароведения 

непродоволь

ственных това

ров 

11 

Предложения об из

менениях в содер

жании учебной про

граммы УВО по 

чебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, разработав

шей учебную 

программу 

Учебную программу по 

учебной дисциплин:_ «Эсте

тика и основы дизаина н е

продовольственных това

ров» рекомендовать к ут-

верждению (протокол No 7 
от 22.12.2016 r.) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

№ 

п/п 

на / учебный год 

Дополнения и изменения Основание 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры товаро-

ведения непродовольственных товаров (протокол № __ от 20_ r.) 

Заведующий кафедрой 

к.т.н., доцент 

(ученая степень, ученое звание) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета КТИ 

к.э.н., доцент 

(ученая степень, ученое звание) 

(подпись) 

(подпись) 

Е.В. Перминов 

(И .О .Фамилия) 

С.И. Скриба 
(И .О .Фамилия) 


