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Раздел 1. Дизайн. Основные понятия
Основные определения дизайна и дизайнерской деятельности.
Виды дизайна, формирование новых функциональных качеств.
Модернизация и художественное конструирование объектов.
Гармонизация объектов, проявляющихся в их внешних и визуальных
характеристиках.
Прототипы и аналоги.
Основные признаки дизайна: новационность, функциональность, наличие
эстетических качеств и др.
Связь дизайна с технологией и материалом.
Дизайн как искусство компромисса.
Новые приемы художественного конструирования.
Использование новых технологий и материалов как главный путь
развития дизайна.
Раздел 2. Вопросы теории декоративно-прикладного
искусства и дизайна
Искусство и дизайн, их роль в жизни общества.
Виды и жанры искусства.
Роль декоративно-прикладного искусства в формировании человека и
окружающей его среды.
Воспитательное значение прикладного искусства. Ювелирное искусство.
Особенности прикладного искусства древнейших цивилизаций,
средневековья, эпохи Возрождения, с ХIХ в. по настоящее время.
Развитие дизайна в России и за рубежом.
Отечественный дизайн в постсоветский период.
Основные этапы развития отечественного и зарубежного дизайна.
Раздел 3. Технологические основы создания
современных функциональных и эстетичных изделий
Художественное конструирование, как исходная позиция при создании
высокоэстетичных изделий.
Компьютерный дизайн.
Компьютерное проектирование композиций.
Основные компьютерные программы, предназначенные для работы в
графическом дизайне.
Взаимосвязь
ручного
исполнения
творческой
работы
с
автоматизированными методами художественного проектирования.
Перспективы развития компьютерного дизайна.
Основные технологии реализации художественного проекта: литье,
пластическая деформация, механическая обработка, напыление.
Литье кристаллических и аморфных материалов.
Температурные интервалы формирования изделий.
Структура литых кристаллических и аморфных материалов.
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Литье металлов и сплавов. Понятие переохлаждения. Технология
выращивания монокристаллов.
Теория затвердевания аморфных материалов. Особенности затвердевания
стекол.
Пластическая деформация кристаллических тел. Сдвиговые процессы в
кристаллических решетках. Дефекты в кристаллических решетках. Способы их
выявления. Процесс наклепа.
Механическая обработка материалов резанием. Основные параметры
механической обработки.
Основные виды термической обработки.
Фазовые и структурные превращения при термообработке металлов и
сплавов.
Диффузионные
и
бездифузионные
превращения.
Явление
рекристаллизации.
Напыление как технологический процесс обеспечения функциональных и
эстетических качеств поверхности.
19. Технологии ювелирного дела.
Раздел 4. Основные материалы для художественных изделий
Металлические материалы.
Стали и чугуны. Состав, термообработка, свойства.
Чугун как материал для художественного литья.
Материалы для художественной ковки.
Сплавы на основе меди. История и современность бронзового литья.
Сплавы для ювелирных и других художественных изделий: мельхиор,
нейзильбер, куниаль, томпак, их состав, строение и свойства.
Сплавы на основе никеля, титана.
Драгоценные металлы, основные характеристики.
Неметаллические материалы.
Материалы на основе полимеров. Полимеры, их состав, строение,
свойства. Термопластичные и термореактивные пластмассы.
Стекло, его состав и свойства. Температура стеклования.
Влияние оксидов на свойства и цветовую гамму стекол. Особенности
получения цветового стекла.
Древесина, ее строение и химический состав.
Физические и механические свойства древесины. Долговечность разных
пород дерева.
Способы консервации древесины.
Керамические
материалы.
Классификация
керамики
по
функциональному назначению.
Художественная керамика, способы изготовления керамических
изделий.
Основные минералы, используемые в ювелирной промышленности:
алмаз, рубин, сапфир, изумруд, их состав и свойства.

