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ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ДИЗАЙНА 

 

 

 

 

 

Темы. 

 

Тема 1.Основы инженерного оснащения в дизайне среды 

Тема 2. Функциональные основы формирования среды 

Тема 3. Традиционное и современное оборудование  интерьера 

Тема 4. Номенклатура и специфика проектирования городского  

дизайна. 

 

Самостоятельная работа студентов (домашние задания) 

 

Самостоятельная работа предполагает изучение студентами программного 

учебного материала во внеаудиторное время. Она может включать: 

  работу с учебной литературой по темам, которые были предметом 

обсуждения на занятиях; 

  изучение литературы при подготовке к практическим занятиям; 

выполнение технического задания в процессе проектирования во время 

изучения темы; 

 Написание реферата 

 

Оформление реферата: 

1. Реферат печатается и переплетается на формате А4 (листы А3 при 

необходимости складываются в А4) с приложением диска с полным текстом и 

иллюстрациями. Он содержит: 

- титульный лист с указанием темы, ФИО студента, курса и группы, 

преподавателя; 

- оглавление, в котором содержится структура реферата; 

- текст, в котором обязательны ссылки (особенно для цитат) на источник 

информации; 
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- цветные иллюстрации, по возможности, наилучшего качества. Самые 

важные на А4, другие могут быть меньшего размера; 

- при необходимости выполнить собственные схемы и рисунки, записать 

их на диск; 

- список использованных источников, включая сайты. 

2. Требования к оформлению: 

- объем реферата 5-10 страниц; 

- формат страницы А4; 

- поля: верх – 1,5 см, низ – 1,5 см, правое – 1,5 см, левое – 2,5 см.; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта № 12; 

- интервал 1,0;  

- абзацный отступ 0,8 см.; 

- файл должен быть сохранен в формате doc. редактора MS Word.; 

- иллюстрации, не менее 8- 10 шт; 

- диск CD-R. 

Примерные темы рефератов: 

1. Комплексный  проект  инженерного  оснащения  корпоративных офисных  

помещений.  

2. Комплексный  проект  инженерного оснащения  помещения  интерьера  

санитарного  узла.   

3.  Проектирование  планировки  и инженерного  оборудования  интерьера  

кухни.   

 

4.  Комплексный проект  праздничного  оформления и инженерного 

оборудования ансамбля улицы, площади, бульвара (сцена, кафе, киоски, 

освещение).     

 

5. Комплексный  проект  инженерного  оборудования  и оформления 

планировки ансамбля инженерных сооружений  (открытого  бассейна, 

большого  фонтана  со  скульптурой и т.д.).          

 

6.    Комплексный  проект  инженерного  оборудования и оформления  

ансамбля  планировки  и интерьера.                                                                                                                                          

 

 

 


