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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 32 32 68 68 
Итого ауд. 36 36 32 32 68 68 
Контактная 
работа

36 36 32 32 68 68 
Сам. работа - - 22 22 22 22 
Часы на контроль - - 18 18 18 18 

Итого 36 36 72 72 108 108 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Целями освоения дисциплины являются:  

 развитие иноязычной коммуникативной компетенции; 
 формирование компетенций, необходимых для осуществления учебной, научной и профессиональной 

деятельности на иностранном языке; 
 формирование потребности в использовании иностранного языка как средства общения и как инструмента 

познания. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Владение иностранным языком на уровне не ниже А2. 
2.1.2 Владение лексико-грамматическим минимумом. 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: отсутствуют. 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: основные лексико-грамматические конструкции; этикетные клише; дискурсивные маркеры; 
перевод и значение основных лексических единиц; социолингвистические особенности коммуникации 
на иностранном языке в деловой сфере. 
Уметь: самостоятельно расширять свой словарный запас; пользоваться толковым (непереводным) 
словарём иностранного языка; пользоваться потенциалом иностранного языка для личного и 
профессионального роста.  
Владеть: достаточным объёмом общей и деловой лексики и грамматики на иностранном языке; 
принципами работы с информацией на иностранном языке. 

ОПК-4:      способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

Знать: основные лексико-грамматические конструкции, используемые в профессиональной сфере. 
Уметь: составлять деловые письма, резюме, отчёты, заявки, портфолио; уметь читать аутентичные 
научные и профессионально-ориентированные тексты; проходить собеседование для приёма на работу; 
воспринимать аутентичную речь на слух. 
Владеть: навыками деловой переписки и устной профессиональной коммуникации на иностранном 
языке; основными принципами межкультурной коммуникации; компенсаторными навыками. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов 

 1 семестр  36 

1.1 Входной контроль (тестирование) 1/1 2 

1.2 Практика. Иностранный язык как средство международного 
общения. Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия. 
Составление ментальной карты. 

1/1 4 

1.3 Текущий контроль №1. Эссе «Зачем мне нужен иностранный 
язык?» 

1/1 2 

1.4 Практика. Образование. Моя будущая профессия. 1/1 8 

1.5 Практика. Управление временем. Расстановка приоритетов. 
Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия.  

1/1 2 

1.6 Практика. Просмотр мотивационного фильма. Дискуссия. 
Составление плана изложения. 

1/1 2 

1.7 Текущий контроль №2. Написание изложения по просмотренному 
фильму. 

1/1 2 

1.8 Практика. Особенности произношения  в иностранном языке. 1/1 4 



1.9 Практика. Грамматика иностранного языка. 1/1 5 

1.10 Практика. Словарный запас иностранного языка. Списки частотных 
слов. Словари. 

1/1 5 

Форма 
контроля 

Зачёт. Презентация/плакат «Моя будущая профессия», 
проводится на заключительном занятии 

1/1 - 

 2 семестр   

2.1 Практика. Выбор карьеры. Трудовая деятельность. 1/2 6 

2.2 Текущий контроль №1. Написание автобиографии-резюме. 1/2 1 

2.3 Текущий контроль №2. Написание мотивационного письма. 1/2 1 

2.4 Практика. Реклама и бренды. 1/2 4 

2.5 Текущий контроль №3. Обсуждение подобранных студентами 
примеров иноязычной рекламы. 

1/2 1 

2.6 Практика. Глобализация и межкультурная коммуникация. 1/2 4 

2.7 Текущий контроль №4. Мой языковой портфель. 1/2 1 

2.8 Практика. История дизайна. 1/2 4 

2.9 Практика. Чтение и перевод научно-популярной или научно-
исследовательской литературы по специальности. 

1/2 4 

2.10 Текущий контроль. Проектная деятельность.  1/2 1 

2.11 Практика. Презентация дизайнерского портфолио. Деловые 
переговоры. 

1/2 3 

2.12 Рубежный контроль. Тестирование 1/2 1 

2.13 Рубежный контроль. Тестирование (2) 1/2 1 

2.14 Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания 1/2 22 

Форма 
контроля 

Экзамен. Темы устного монологического высказывания: «Моё 
кредо художника». Письменный перевод отрывка текста по 
специальности объёмом 300 слов с иностранного языка на 

русский. 

1/2 18 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

Английский язык 
Основная литература 

1. Market Leader: Elementary Business English Course Book : учебное пособие / D. Cotton, D. Felvey, S. Kent. - 
Harlow : Pearson Education Lim, 2007. - 160 p. 

2. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности "Дизайн" : учебное пособие / Г. В. 
Шевцова , Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец. - М. : Высшая школа, 2007. - 343 с. 

3. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для 
магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 
компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html   

 
Дополнительная литература 

1. Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие по английскому 
языку / Л. А. Зарицкая. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 
116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30050.html   

2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский 

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/30050.html


язык) для студентов 1, 2-го курсов по направлению 072300 «Музеология и охрана объектов культурного 
и природного наследия» / составители Л. П. Поползина. — Кемерово : Кемеровский государственный 
институт культуры, 2012. — 44 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21951.html  
 

Немецкий язык 
Основная литература 
1. Денина О.О. Bauwesen [Электронный ресурс] / Денина О. О.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 39 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/50012  

2. Дарьенкова, Н. Н. Bauwesen : учебное пособие / Н. Н. Дарьенкова. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 50 c. — ISBN 978-5-528-
00280-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80877.html  

 
Дополнительная литература 
3. Агаркова, Е. В. Немецкий язык. Основной курс [Текст] : учебник / Е. В. Агаркова. - 4-е изд. - СПб. : ЛИТОН, 

2007. - 416 с. 
4. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - Munchen : 

Hueber Verlag, 2004. - 115 p. 
5. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line. 

6. Юрина, М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : учебное 
пособие / М. В. Юрина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2014. — 94 c. — ISBN 978-5-9585-0561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29783.html  

7. Спирина, М. В. Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-строительных вузов. 
Начальный уровень : учебное пособие / М. В. Спирина. — Москва : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-7264-0998-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30435.html  

 
Французский язык 

Основная литература 
1. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков 

[Текст] : учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор Академик, 
2008. - 576 с. 

2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов 
иностранных языков [Текст] : к изучению дисциплины / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд., испр. и 
доп. - М. : Нестор Академик, 2008. - 480 с. 

3. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский открытый 
институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. — 284 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/11116.html   
Дополнительная литература 

4. Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и 
факультета иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая 
школа, 1990. - 160 с.  Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 1990. - 160 с.   

5. Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности «Архитектура» и 
«Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16023.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

3. http://lingvopro.abbyyonline.com/en – Онлайн-словарь ABBYY Lingvo. 
4. https://dictionary.cambridge.org/ru/ - Онлайн-словарь Cambridge Dictionary Onlie. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/21951.html
http://www.iprbookshop.ru/50012
http://www.iprbookshop.ru/80877.html
http://www.iprbookshop.ru/29783.html
http://www.iprbookshop.ru/30435.html
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
http://www.iprbookshop.ru/16023.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/en
https://dictionary.cambridge.org/ru/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

ауд. Ч-224 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Учебная мебель (столы, стулья), 
переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, 
экран) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

ауд. Ч-225 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Учебная мебель (столы, стулья), 
переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, 
экран) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

ауд. Ч-226 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Учебная мебель (столы, стулья), 
переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, 
экран) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

ауд. Ч-226а 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Учебная мебель (столы, стулья), 
переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, 
экран) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

ауд. Ч-227 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 

Учебная мебель (стулья), 
переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, 
экран),  персональные графические 
станции (8 шт.) с выходом в сеть 
"Интернет", телевизор 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) Представлены в Фонде оценочных среств 
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Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 2 

аудиторные занятия 32 

самостоятельная работа 40 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
2 (1.2) 

Итого 

Недель 15 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 4 4 4 4 
Практические 28 28 28 28 
Итого ауд. 32 32 32 32 
Контактная работа 32 32 32 32 
Сам. работа 40 40 40 40 
Итого 72 72 72 72 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Повышение эффективности труда проектировщика, включая:  

Сокращение трудоёмкости проектирования и планирования;  

Сокращение сроков проектирования;  

Сокращение себестоимости проектирования и изготовления, уменьшение затрат на эксплуатацию. 

Сокращение затрат на натурное моделирование и испытания 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.1.2 Деловой иностранный язык 

2.1.3 История стилей мебели 

2.1.4 Колористика архитектурных пространств 

2.1.5 Конструирование 

2.1.6 Менеджмент в дизайне 

2.1.7 Проектирование 

2.1.8 Проектное макетирование 

2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.1.10 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.11 Психология и педагогика 

2.1.12 Спецживопись 

2.1.13 Спецрисунок (скетчинг) 

2.1.14 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.1.15 Философские проблемы науки и техники 

2.1.16 Эволюция стилистик мебели и интерьера 

2.1.17 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.1.18 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.19 Патентно-лицензионная работа 

2.1.20 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 История стилей мебели 

2.2.4 Колористика архитектурных пространств 

2.2.5 Конструирование 

2.2.6 Менеджмент в дизайне 

2.2.7 Проектирование 

2.2.8 Проектное макетирование 

2.2.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.10 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.11 Психология и педагогика 

2.2.12 Спецживопись 

2.2.13 Спецрисунок (скетчинг) 

2.2.14 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.2.15 Философские проблемы науки и техники 

2.2.16 Эволюция стилистик мебели и интерьера 

2.2.17 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.2.18 Авторское право и экспертиза 



2.2.19 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.20 Предпринимательская деятельность 

2.2.21 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.22 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-6:      способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать 
в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой 

деятельности 

Знать: ряд программ 3D моделирования и визуализации, широкий перечень источников информации в сети интернет, 
связанных с профессиональной деятельностью, а так же сопредельных областей дизайна, науки и искусства. 

Уметь: производить грамотный отбор технических средств для решения поставленных задач, а также создавать 
корректные запросы в поисковых системах для получения конкретной информации. 

Владеть: рядом программ 3D моделирования и визуализации, а также персональным компьютером на уровне 
"продвинутого" пользователя. 

ОПК-7:   готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы) 

Знать: методику конструирования мебели и ЕСКД 

Уметь: грамотно исполнить конструкторскую документацию, в полном объёме отвечающую поставленным задачам и 
отвечающую на возможные вопросы изготовления, сборки, монтажа в соответствии с ЕСКД, используя персональный 
компьютер. 
Владеть: рядом программ 3D моделирования, ориентированных на изготовление технической документации 
в соответствии с ЕСКД, а также персональным компьютером на уровне «продвинутого» пользователя.. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / Курс Часов 

1 Раздел дисциплины:  
Проектирование мебели с помощью САПР. 

2/1 72 

1.1 Лекция: Основные возможности и настройки SolidWorks 2/1 4 

1.2 Практика: Разработка 3D модели. 2/1 28 

1.3 Самостоятельная работа: Исполнение рабочих чертежей 2/1 40 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Глушаков, С. В. Adobe Illustrator CS3: Самоучитель. [Текст] : самоучитель / С. В. Глушаков, Е. В. Гончарова, С. 
А. Золотарев, Г. А. Кнабе. - М. : АСТ, 2008. - 476, [4] с. : ил.  

2. Комолова Н. В. CorelDRAW X3. Самоучитель. СПб.: БХВ-Петер/бург, 2008. 2 CD ROM 
3. Ахтямова, С. С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы : учебное пособие / С. С. 

Ахтямова, А. А. Ефремова, Р. Б. Ахтямов. — Казань : Казанский национальный исследовательский 
технологический университет, 2014. — 112 c. — ISBN 978-5-7882-1553-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63971.html  

4. Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд. — 
Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 
261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html  

5. Конюкова, О. Л. Инженерная и компьютерная графика. AutoCAD : учебное пособие / О. Л. Конюкова, О. В. Диль. 
— Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019. — 132 c. 
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90584.html  

 
Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/63971.html
http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://www.iprbookshop.ru/90584.html


1. Келби, С. Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий [Текст] : учебное 
пособие / С. Келби. - М. : Вильямс, 2013. - 527 с. : ил. 

2. Левковец, Л. Б. Adobe Photoshop CS3 Extended. Самое необходимое [Текст] : учебное пособие / Л. Б. Левковец. - 
СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 352 с. : ил. + эл. опт. диск (DVD-ROM).  

3. Горельская, Л. В. Компьютерная графика : учебное пособие по курсу «Компьютерная графика» / Л. В. 
Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2003. — 148 c. — ISBN 5-7410-0696-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21601.html  

4. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и др.]. 
— 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html  

5. Катунин, Г. П. Компьютерная обработка изображений и фотографика. Работа в программе Dynamic Auto Painter 
: учебное пособие / Г. П. Катунин. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 264 c. — ISBN 978-5-4497-0205-0. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88052.html  

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения  

AutoCAD, SolidWorks,3ds Max, MS Office Adobe Photoshop 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем:  
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

ауд. Ч-415 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (столы, стулья), 
переносной мультимедийный комплект (проектор, экран), персональные графические 
станции  с выходом в сеть "Интернет" (5 шт.) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Работу дизайнера-предметника, в настоящее время, без владения цифровыми технологиями невозможно 
представить. Системы автоматизированного проектирования (SolidWorks, AutoCAD) значительно 
упрощают процесс проектирования, позволяют лучше сохранять результаты проектной деятельности в 
цифровых форматах, сокращают время внедрения проекта в производство. 
Овладение САПРом, на ряду с комплексом общехудожественных и научных дисциплин, - это основа 
компетентностного роста обучающихся от курса к курсу. Наилучшим способом овладения алгоритмами 
работы в САПР, — это поступательное выполнение заданий по дисциплинам: «Конструирование», 
«Проектирование», «Основы производственного мастерства». Работа над курсовыми проектами и 
заданиями по перечисленным выше дисциплинам в значительной мере производится в инженерной 
графике, профессиональное владение которой обеспечивает высокий профессиональный уровень и 
конкурентоспособность на рынке труда дизайнеров мебели. 
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Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, об   
основных разделах современного философского знания, о философских проблемах и методах их исследования; 
овладение базовыми принципами и приемами философского познания; введение в круг философских проблем, 
связанных с областью будущей профессиональной деятельности.  
Исходя из вышесказанного логика  курса,   рассчитанного на студентов художественно-творческого вуза,  
опирается на особенности восприятия и овладения мировоззренческими проблемами людьми, 
ориентированными в своём мировосприятии на «претворение» мира в образно – эстетические ценности и 
творение их в этом мире. 
 

 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Информационные технологии в дизайне 

2.1.2 Психология и педагогика 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Информационные технологии в дизайне 

2.2.2 Менеджмент в дизайне 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

      ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: Основные направления, проблемы, теории и методы философии 
Уметь: Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии 

Владеть:  Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения дискуссии 
и полемики.   

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских 
дискуссий по проблемам общественного развития; 

 Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам 
философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных 
тенденций, фактов, явлений. 
Владеть: навыками анализа науки как социокультурного феномена в рамках различных развития своего 
творческого потенциала. 

  ОПК-1:      способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень 

Знать: Способы анализа философских методов познания, способность использовать в познавательной и 
профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных наук 

Уметь: Выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного и 
профессионального саморазвития и самосовершенствования 
Владеть: Навыками понимания процессов восприятия среды человеком и способов ее совершенствования; 
толерантность; способности к социальной адаптации; способности критически переосмысливать свой социальный 
опыт.   ОПК-2:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 

научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

Знать: Различные философские системы, подходы к осмыслению наиболее важных дефиниций окружающего мира.  

Уметь: Определять, развивать и реализовывать наиболее репрезентативные направления интеллектуального, 
нравственного, профессионального саморазвития личности.  

Владеть: Мировоззренческими основами восприятия окружающего мира, понимание своего места в нем.  

ОПК-9:      способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно- 
деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной 
жизни 
Знать: Содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития 
Уметь: Использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных тенденций, 
фактов, явлений 

 
Владеть: Навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения. 

  



 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Семестр 1 1 (1.1) 72 

1 Наука как способ познания и осознания мира.  
Философия науки, её предмет, объект и основные проблемы. 
Взаимосвязь истории и философии науки – синтез или синкретизм?  

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

2 Уровни и методы научного познания. Наблюдение и эксперимент. 
Моделирование, формализация, проблема измерения и роль приборов в 
современном научном знании. 
 Гипотетико-дедуктивная схема развития научного знания. Объяснение и 
предсказание. Критерии выбора теории. 

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

3. Специфика философской проблематики науки  и техники. 
Гносеологический, социально-философский и 
философско-антропологический уровни понимания философии науки и 
техники. 

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

4. Наука как неотъемлемый элемент культуры. 
 Наука как тип рациональности. Историческая смена типов научной 
рациональности. Традиционалистский и технократический типы 
цивилизации и их системообразующие ценности. 
Генезис и становление теоретического знания в греко-римской культуре. 

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

5.  Средневековые университеты как центры формирования предпосылок 
научного мышления.  
Становление опытной науки в культуре позднего Средневековья и 
Возрождения.  
Научная революция XVI-XVII вв. Рационализм и эмпиризм как основные 
философско-методологические программы в науке Нового времени. 
Классическая наука XVIII-XIX вв. Позитивистская традиция в философии 
науки: классический позитивизм и эмпириокритицизм.  
Логический позитивизм и постмодернизм. Проблемное поле. 
Проблема включения новых теоретических представлений в культуру. 
 

1 (1.1)  

 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

6. Наука ХХ-ХXI веков: характерные черты, проблемы, возможные пути 
решения. 
 Современный этап развития науки и его сущностные характеристики. 

1 (1.1)  



Научные революции как  «точки бифуркации» в развитии знания.  
Наука в контексте современной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм. 
Наука и паранаука. 
Компьютеризация науки и культуры, её проблемы и следствия. 
Этические проблемы современной науки. Кризис идеала 
ценностно-нейтрального научного исследования. 

 
 Лекция  3 

 Практика  3 

 СРС написание плана реферата  6 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация – зачет (проводится на заключительном 
занятии) 

 - 

 Семестр 2 2 (1.2) 72 

7. Философские проблемы естествознания и их место в системе 
культуры. 
Естествознание в системе культуры.  
Эволюция научной картины мира и ее исторические формы. 
Проблемы происхождения и сущности жизни в современной науке и 
философии. 

2 (1.2)  

 Лекция  2 

 Практика  2 

 СРС написание реферата  3 

8. Диалектика социального и биологического в природе человека. Вселенная 
как «экологическая ниша» человечества. Антропный принцип и идея 
целесообразности в космологии.  
Философия русского космизма, ее основные идеи и представители. 
Проблема соотношения человека и общества в контексте современной 
науки. Философия экологии. 
 

2 (1.2)  

 Лекция  2 

 Практика  2 

 СРС написание реферата  3 

9. Философские проблемы социально-гуманитарных наук.  
Специфика социально-гуманитарного познания. Проблема генезиса 
социально-гуманитарного знания и его дисциплинарная структура.  
Роль философии в формировании и развитии социально-гуманитарного 
знания.  
.Природа ценностей и их роль в социально-гуманитарном познании 
(ценность, норма, идеал).  
 

2 (1.2)  

 Лекция  2 

 Практика  2 

 СРС написание реферата  3 

10. Специфика субъектно-объектных отношений и особенности методологии 
социально-гуманитарного познания.  
Понятие факта в социально-гуманитарном знании   
Роль традиций, образцов и «пред-рассудков» в контексте понимания и 
смыслополагания. Роль языка в развитии социального и гуманитарного 
знания.   
Проблема «возможных миров» в современной науке и философии. 

2 (1.2)  

 Лекция  2 

 Практика  2 



 СРС написание реферата  3 

11. Философские проблемы интерпретации природы техники.  
Техника как предмет философского исследования.  
Единство природного и социального бытия техники.  
 Человек в развивающейся системе техники.  
Техника в системе природы.  
 

2 (1.2)  

 Лекция  4 

 Практика  4 

 СРС написание реферата  5 

12. Техносоциальная формула общества: выход в социальную философию. 
Современные тенденции и противоречия развития техногенной 
цивилизации. Технические науки в свете этики ответственности. Этика и 
информатика. 

2 (1.2)  

 Лекция  4 

 Практика  4 

 СРС  5 

Форма 
контроля 

Защита реферата на выбранную тему.    

Форма 
контроля 

Экзамен  18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
а). Основная литература: 

1. Ильин, В. В. Философия. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Ильин. — М. : Академический Проект, 1999. 
— 592 c. — ISBN 5-8291-0009-6. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36637.html 

2. Ильин, В. В. Философия. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Ильин. — М. : Академический Проект, 1999. 
— 384 c. — ISBN 5-8291-0010-X—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36638.html  

3. Лебедев, С. А. Философия науки : краткая энциклопедия (основные направления, концепции, категории) 
/ С. А. Лебедев. — М. : Академический Проект, 2008. — 703 c. — ISBN 978-5-8291-0911-0. — Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/36631.html  

 
б). Дополнительная литература: 

1. Вернадский, В. И. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский. — М. : Академический Проект, 2014. 
— 412 c. — ISBN 978-5-8291-1441-1.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36641.html  

2. Георг, Вильгельм Феноменология духа / Вильгельм Георг ; перевод Г. Г. Шпет. — М. : Академический 
проект, 2016. — 495 c. — ISBN 978-5-8291-1914-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60140.html  

3. Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. — М. : РИПОЛ классик, Де’Либри, 2015. — 766 c. 
— ISBN 978-5-386-07994-9.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70919.html  

4. Дугин, А. Г. Геополитика : учебное пособие пособие для вузов / А. Г. Дугин. — М. : Академический Проект, 
2015. — 592 c. — ISBN 978-5-8291-1737-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36303.html 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

- - Не предусмотрено 
 

1.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru .
  

http://www.iprbookshop.ru/36637.html
http://www.iprbookshop.ru/36638.html
http://www.iprbookshop.ru/36631.html
http://www.iprbookshop.ru/36641.html
http://www.iprbookshop.ru/60140.html
http://www.iprbookshop.ru/70919.html
http://www.iprbookshop.ru/36303.html


 

 

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд.  С-317,  Кинозал 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
   

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

углубленное изучение рекомендованной литературы. 

При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать 
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.  

При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется 
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики 
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам, 
пособиям и конспектам товарищей.    

При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется 
прослушать курс повторно.  

При подготовке к зачёту и экзамену  студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить 
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы 
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить 
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.   
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
«Психология и педагогика» - это интегративная учебная дисциплина, включенная в общеобразовательный стандарт 
вузов. Она предназначена для формирования психологической и педагогической культуры выпускника. 

Цель курса: познакомить студентов с основами психологии и педагогики. Курс предназначен для получения 
систематических знаний в области психологии и педагогики, а также для систематизации психологических 
сведений, полученных в процессе индивидуального саморазвития или на других учебных курсах. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
Цикл (раздел) ОП: Б1.Б. 04  

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  
2.1.10 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

исполнительская 
 

2.1.11 Производственная практика, научно-исследовательская работа  
2.1.18 Основы научно-исследовательской работы  
2.1.20 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская  

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

 
2.2.2 Деловой иностранный язык  
2.2.7 Патентно-лицензионная работа  

2.2.14 Философские проблемы науки и техники  
2.2.18 Менеджмент в дизайне  
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

исполнительская 
 

2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа  
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты  
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы  

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 

 ОК-2:      готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые 
решения 

 

 Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы, принципы формирования 
толерантности и социального доверия в коллективе людей с разными этническими, конфессиональным и культурными 
особенностями 

 

 Уметь:  реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия, с людьми, 
имеющими этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 Владеть: соответствующим понятийным аппаратом и навыками его организации взаимодействия, основанного на 
принципах толерантности и социального доверия, в коллективе людей с разными этническими, конфессиональными и 
культурными особенностями 

 

 ОПК-2:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению научного и 
научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

 

 Знать: принципы формирования толерантности и социального доверия в коллективе людей с разными этническими, 
конфессиональным и культурными особенностями 

 

 Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия, с людьми, 
имеющими этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

 Владеть: соответствующим понятийным аппаратом   

 ОПК-9:      способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно- 
деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной 

жизни 

 

 Знать: особенности обучающихся в области изобразительного и прикладных видов искусств.  
 Уметь: определять точки профессионального роста, видеть проблемы саморазвития, уметь прогнозировать перспективы  

 Владеть: способами помощи в самоанализе и самостоятельном разрешении проблем обучающегося  
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 
/ Курс 

Часов  

 Раздел 1. Познавательные психические процессы Эмоции и чувства Психическая регуляция 
поведения и деятельности 

1/1   

1.1. Лекция 1. Эмоции и чувства   2  



 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой 
по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного 

 9  

 Практика 1. Семинар по теме лекции  8  

1.2. Лекция 2. Психическая регуляция поведения и деятельности 
 

 2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой 
по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного 

 9  

 Практика 2. Семинар по теме лекции 
 

 7  

 Раздел 2. Сознание и самосознание. Психология личности и межличностных отношений.    

2.1. Лекция 3. Сознание и самосознание.  2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой 
по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного 

 9  

 Практика 3. Семинар по теме лекции  6  

2.2. Лекция 4. Психология личности и межличностных отношений.  2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой 
по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного 

 9  

 Практика 4. Семинар по теме лекции  7  

 Текущий контроль – проводится на занятии    

Форма 
контроля 

Зачет 1/1   

 Раздел 3. Основные категории педагогики. Воспитание и педагогический процесс. 2/1   

3.1. Лекция 5. Основные категории педагогики. 
 

 2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой 
по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного, написание 
реферата 

 5  

 Практика 5.  Семинар по теме лекции  6  

3.2. Лекция 6. Воспитание и педагогический процесс 2/1 2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой 
по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного, написание 
реферата 

 5  

 Практика 6. Семинар по теме лекции  7  

3.3. Лекция 7. Семья как субъект педагогического взаимодействия. Педагогические технологии. 
 

2/1 2  

 Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой 
по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного, написание 
реферата 

 12  

 Практика 7. Семинар по теме лекции 
 

 13  

 Контроль – защита реферата 2/1 18  

Форма 
контроля 

Экзамен 2/1 144  

 5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 Представлен в приложении  
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Выгодский, Л. С. Педагогическая психология. [Текст] : научное издание / Л. С. Выгодский ; ред. В. В. Давыдов. - 
М. : Педагогика, 1991. - 480 с. 

2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. — Москва : Логос, 
2012. — 448 c. — ISBN 978-5-98704-587-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9147.html  

3. Кручинин, В. А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 : учебно-методическое пособие / В. А. 
Кручинин, Н. Ф. Комарова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 197 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20793.html  

4. Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / А. М. Столяренко. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01679-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81550.html  

5. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник для студентов 
вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. — Москва : ЮНИТИ-
ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01540-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81708.html  

 
Дополнительная литература 

1. Морозов, А. В. Креативная педагогика и психология : учебное пособие / А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. — 
Москва : Академический Проект, 2004. — 560 c. — ISBN 5-8291-0416-4. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36383.html  

2. Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития / Дж. Баттерворт, М. Харрис ; перевод В. И. Белопольский, Е. А. 
Сергиенко. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 341 c. — ISBN 5-89353-015-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88414.html  

3. Гончаров, В. С. Основы культурно-генетической психологии : монография / В. С. Гончаров. — Калининград : 
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2008. — 334 c. — ISBN 978-88874-909-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/23898.html  

4. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности : хрестоматия / составители О. Г. Ридецкая. — 
Москва : Евразийский открытый институт, 2012. — 800 c. — ISBN 978-5-374-00573-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14646.html  

5. Гинзбург, И. В. П.П. Чистяков и его педагогическая система [Текст] : к изучению дисциплины / И. В. Гинзбург. - 
М. ; Л. : Искусство, 1940. - 132 С. : ил. 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 
Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
http://www.artcyclopedia.com/ – Поисковая система по искусству. Ориентирована в основном на информацию о персоналиях 
и поиск изображений 
http://historic.ru/-Historic.ru 
http://www.gumer.info/ -  Библиотека Гумер - гуманитарные науки 
http://lib.ru/ - Библиотека Максима Мошкова 
http://www.edu.ru/- Федеральный портал Российское образование 
http://www.modernlib.ru/genres/ -  Электронная библиотека modernlib.ru 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

 7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.  
Столы – 25 шт.   
Скамья – 1 шт. 
Переносное мультимедийное оборудование  (ноутбук) – 1 шт. 
Проектор (переносной) – 1 шт. 
 
 

 

 8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 Представлены в ФОС  

 

http://www.iprbookshop.ru/9147.html
http://www.iprbookshop.ru/20793.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/81708.html
http://www.iprbookshop.ru/36383.html
http://www.iprbookshop.ru/88414.html
http://www.iprbookshop.ru/23898.html
http://www.iprbookshop.ru/14646.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целями освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» является формирование общекультурных 
и профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 
 
Дисциплина направлена на овладение широким спектром знаний по основным историческим аспектам, операциям, 
практическим методам и приемам проведения научных исследований, научного поиска, анализа, 
экспериментирования с использованием информационных технологий на базе современных достижений 
отечественных и зарубежных ученых. 
 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.2 Деловой иностранный язык 

2.1.4 Колористика архитектурных пространств 

2.1.5 Конструирование 

2.1.6 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.4 Колористика архитектурных пространств 

2.2.5 Конструирование 

2.2.6 Патентно-лицензионная работа 

2.2.7 Проектирование 

2.2.8 Проектное макетирование 

2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.17 Информационные технологии в дизайне 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 
ОПК-2:      способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению 
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности 

 

Знать: приёмы по обучению новым методам исследований. 
Уметь: правильно анализировать и ориентироваться в научно- производственном профиле своей профессиональной 
деятельности. 

Владеть: навыками к самостоятельному обучению новым методам исследований. 
 

ОПК-3:      готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
научно-исследовательских и проектных работ 
Знать: правила и закономерности в организации научно –исследовательских работ. 
Уметь: на практике использовать теоретические знания по организации НИР. 
Владеть: знаниями и практическими навыками в проведении научно-исследовательских и проектных работ. 

 
ОПК-4:      способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

Знать: правила проведения научной дискуссии, обладая при этом профессиональными знаниями в данной области. 
Уметь: доказательно представлять свои аргументы, уважительно относиться  к высказываниям оппонента. 
Владеть: основами риторики, умением чётко ясно и кратко формулировать свои мысли. 

 
ОПК-9:      способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно- 
деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной 
жизни 

Знать: закономерности социального взаимодействия для осуществления активного общения с творческими группами. 

Уметь: общаться в творческой, научной, производственной жизни для успешного решения своих творческих задач.  



Владеть: способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления для достижения 
творческих, научных, практических задач. 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: необходимые методы исследования при решении конкретных дизайнерских задач. 
Уметь: системно анализировать требования, предъявляемые к художественно-творческому проекту. 
Владеть: знаниями и практическими навыками для объективного понимания и анализа художественно-творческих 
задач проекта. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 

Знать: Ознакомиться с основами научных исследований, научиться стандартным методам и приемам 
ведения научной работы с целью использования полученных знаний для успешного участия в 
студенческих научных работах, подготовке научных публикаций. 

Уметь: 1) Вести поисковые исследования, как бы составляя вариантный прогноз будущего, используя свои 
способности, возможности, современные ресурсы, опирающиеся на реальные достижения науки, 
техники, технологии. 

Владеть: 1) Основными методами научных исследований; 
2) Механизмами научного поиска, анализа, проведения экспериментов, организации опросов, 

составления анкет и т.п.: 
3) Навыками выбора научной темы исследования и подбора необходимых библиографических 

публикаций и информационных материалов: 
4) Стандартами и нормативами по оформлению результатов научного исследования, подготовке 

научных докладов: 
5) Методами планирования и организации научных исследований. 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 1-ый семестр   
1 Развитие научных исследований в России и за рубежом. 

 
1/1 8 

1.1 Лекции 
Развитие научных исследований в России и за рубежом. Зарождение и развитие 
науки. Определение уровня науки в различных странах мира. Организация 
науки в РФ. 

1/1 2 

1.2 Практика 
Зарождение и развитие науки. Учение о мире Аристотеля, наука в эпоху 
Возрождения, наука в 19 веке. Определение уровня науки в различных странах 
мира. Организация науки в РФ. 

 6 

2 Методология и методика научного исследования. 
 

1/1 10 

2.1 Лекция. Методология методика и методы научного исследования. 
 

1/1 2 

2.2 Практика.  
Сущность методологии исследования. Принципы и проблема исследования. 
Разработка концепции исследования. Научные методики и методы познания в 
исследованиях. 

1/1 8 

3 Основные методы поиска информации. 
 

1/1 8 

3.1 Лекции. Основные методы поиска информации. 
 

1/1 2 

3.2 Практика. 
Организация справочно- информационной деятельности. Поиск источников 
информации. Техника чтения, методика ведения записей. Использование 
современных информационных технологий. 

1/1 6 

4 Методика работы над рукописью. Требования к оформлению работы. 1/1 10 

4.1 Лекция. Методика работы над рукописью. Требования к оформлению работы. 1/1 2 

4.2 Практика 
Композиция научного произведения. Приемы изложения научных материалов. 
Работа над рукописью. Язык и стиль научной работы. 

1/1 8 



5 Написание реферата на заданную тему. Самостоятельная работа. 1/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на последнем занятии) 1/1 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : 
рекомендовано Мин.образования / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 265 с. - (Высшее 
образование). 

2. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа [Текст] : учебно-методический 
комплекс. - М. : ВНИИТЭ, 1987. - 171 с. : ил. - (Методические материалы). - Библиогр.: с. 169-171. 

3. Кокорина, Е. В. Теоретические основы моделирования процесса создания архитектурной идеи проекта : 
учебное пособие / Е. В. Кокорина. — Воронеж : Воронежский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-566-1. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/59135.html  

4. Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я. Черныш, Н. П. Багмет, Т. Д. 
5. Михайленко [и др.] ; под редакцией А. Я. Черныш. — М. : Российская таможенная академия, 2012. — 320 

c. — ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. —  URL: http://www.iprbookshop.ru/69491.html 

      
Дополнительная литература 

1. Объект исследования - искусство. По страницам "Культурологических записок" [Текст] : сборник. - М. : 
Индрик, 2006. - 520 с.  

2. Астанина, С. Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в дистанционном вузе : 
учебно-методическое пособие / С. Ю. Астанина, Е. В. Чмыхова, Н. В. Шестак. — М. : Современная 
гуманитарная академия, 2010. — 129 c. — ISBN 978-5-8323-0687-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16932.html       

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Компьютерный класс с возможностью подключения к сети Internet. 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 3.  
3. http://journals.cambridge.org/action - база данных зарубежных журналов по соответствующей тематике 
 

          
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Ауд. № 232,237.  Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного 
материала, компьютеры, сканер, принтеры. 

          
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Лекции по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы» проводятся в форме лекции-визуализации, 
лекции-диалога. В практических занятиях применяются частично-поисковый метод обучения и метод решения 
творческих задач с использованием алгоритмов ведения научных исследований.  
     Для получения зачёта студент должен посещать лекции, принимать активное участие в практических занятиях, 
написать реферат, который раскрывает тему исследований. 
     Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе проведения 
практических занятий, посещаемости, сдачи реферата и его подробного обсуждения. 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/59135.html
http://www.iprbookshop.ru/69491.html
http://www.iprbookshop.ru/16932.html
http://window.edu.ru/
http://journals.cambridge.org/action
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование основных знаний и умений по использованию норм и правил управленческой 
деятельности в развитии организации, готовности руководить коллективом сотрудников, 
развитие логического мышления студентов, потребности к саморазвитию. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.18 Авторское право и экспертиза 

2.2.20 Предпринимательская деятельность 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-3:      готовностью использовать на практике умения и навыки в организации 
научно-исследовательских и проектных работ 

Знать: основные  теории  и  концепции  взаимодействия  людей  в  организации, включая   вопросы   
мотивации,   групповой   динамики,   командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами; 

Уметь: организовывать  командное  взаимодействие  для  решения  управленческих задач; 
Владеть:  методами  реализации  основных  управленческих  функций  (принятие решений, организация, 
мотивирование и контроль). 

ОПК-5:  готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной 
ответственности 

Знать:  роли, функции и задачи менеджера в современной организации; 

Уметь:  диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать 
предложения по ее совершенствованию; 

Владеть:  современным инструментарием управления человеческими ресурсами; 

ОПК-8:      готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

Знать: внешнюю и внутреннюю среду организации; 

Уметь:  принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

Владеть: систему методов управления; 

ОПК-10:    готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских 
конкурсах) 

Знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям) 

Уметь: учитывать особенности менеджмента 

Владеть: стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

 
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 
 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Лекция. Сфера изобразительного искусства, дизайна и художественного 
образования и технология менеджмента. 
Изобразительное искусство, дизайн, художественное образование и менеджмент. 
Система механизмов менеджмента. Административно-организационный 
механизм. Экологический механизм. 

1/2 1 



1.1 Практика. Работа с персоналом. Информационный механизм. Проблема 
обеспечения единства механизмов менеджмента. Особенности менеджмента в 
сфере изобразительного искусства, дизайна и художественного образования. 
Структура сферы искусства и художественного образования в России. Эволюция 
технологии менеджмента. Компетентность современного менеджера и 
гуманитарное образование. Система целей и задач арт-менеджмента. 

1/2 3 

1.2 Самостоятельная работа. Менеджмент и творчество. Основные функции и 
обязанности управленческого труда в сфере изобразительного искусства и 
дизайна. Критерии успешности и оценки эффективности менеджмента. 
Многообразие ролей менеджмента: межличностные, информационные, 
связанные с принятием решений. Требования к профессиональной компетенции 
менеджеров. Стиль и имидж менеджера. 

1/2 4 

2 Лекция. Методологические основы менеджмента изобразительного 
искусства, дизайна и художественного образования. 
Законы и закономерности управления организациями изобразительного 
искусства и дизайна: двуединство системы управления (менеджер – творческий 
лидер), пропорциональность художественных задач и учета потребностей 
аудитории; соотносительность и адекватность управляющей и управляемой 
систем. 

1/2 1 

2.1 Практика. Принципы управления. Системный подход в управлении. 
Управляющая и управляемые подсистемы. 

1/2 3 

2.2 Самостоятельная работа. Свойства и принципы системного подхода. 
Ситуационный подход к менеджменту. Методы и средства управления. 

1/2 4 

3 Лекция. Организационно-экономические условия менеджмента в сфере 
изобразительного искусства и дизайна. 
Государственное регулирование в сфере искусства. Возможные роли государства 
в управлении сферой искусства. Органы государственного управления сферой 
искусства. Возможные роли государства в управлении сферой искусства. 

 

1/2 1 

3.1 Практика. Органы государственного управления сферой искусства. 
Информационное обеспечение управления. Спонсорство, благотворительность. 
Патронаж. 

1/2 3 

3.2 Самостоятельная работа. Благотворительность: проблемы и организация. 
Некоммерческие организации, фонды. Источники финансирования работы 
учреждений изобразительного искусства и дизайна. 

1/2 4 

4 Лекция. Организация. 
Понятие и общая характеристика организации. Миссия организаций искусства, 
художественного образования: формулирование целей существования: 
классификация организаций. Функции организации: выживание, адаптация в 
среде, внутренняя интеграция. Жизненные стадии и циклы организации. 
Особенности функционирования некоммерческой организации. 

1/2 1 

4.1 Практика. Творческий коллектив как особый вид организации. Творческий 
коллектив как особый вид организации. Механизм структурной адаптации 
организации к изменениям внутренних и внешних условий функционирования.  
Принципы построения организационных структур исполнительного управления 
и их типы. Линейная, функциональная, линейно-функциональная (штабная) 
структуры: их достоинства и недостатки. 
 

1/2 3 

4.2 Самостоятельная работа.  Документальное оформление организационной 
структуры: положения о структурных подразделениях. 
Разработка организационных документов (уставов, положений, должностных 
инструкций и т.д.). 

1/2 4 

5 Лекция. Информационное обеспечение управленческих решений. 
Функции решения в организаии процесса управления. Типология 
управленческих решений: запрограммированные и незапрограммированные; 
организационные и персональные; операционные и стратегические; 
исследовательские и кризисно интуитивные. 

1/2 1 

5.1 Практика. Процесс принятия рационального решения: определение проблемы; 
формулировка ограничений и критериев для принятия решения; разработка 
альтернативных решений; оценка оценка альтернатив; выбор альтернативы; 
осущетвления решения; оценка результатов решения. Факторы, влияющие на 
процесс принятия управленческих решений. Роль информации в деятельности 

1/2 3 



организации. Уровни информационного обеспечения менеджмента и типы 
информации. 

5.2 Самостоятельная работа. Принципы отбора информации, анализ её ценностных и 
стоимостных свойств. Использование информации в основных функиях 
менеджмента. Формальная и неформальная информация. Недостоверная 
информация и специфика её функционирования в организации: формы 
сознательного и бессознательного манипулирования коллективным и 
индивидуальным мнением. Организация и средства информационных 
технологий обеспечения эффективной деятельности менеджера. Поиски новых 
информационных источников, стратегии мониторинга информационных 
ресурсов. Отбор и хранение информации. Информационные технологии 
документального обеспечения управленческой деятельности. Инструментальные 
средства компьютерных технологий информационного обслуживания 
деятельности. Обеспечение информационной безопастности внутри организации 
и за её пределами. 

1/2 4 

6 Лекция. Технология планирования. 
Виды планов. Организация плановой деятельности (этапы планирования). 
Методы планирования. Аналитическое планирование. Элементы маркетинга. 
Нормативное планирование. Целевое обоснование планов. Планирование 
материального и финансового обеспечения (балансовые методы планирования). 
Планирование организационного обеспечения (матричный и сетевой план). 

Факторы, влияющие на формирование деловой стратегии организации: внешние 
(традиционная культура среда, культурный рынок) и внутренние (ресурсы всех 
типов, система отношений внутри организации). Назначение, смысл и уровни 
разработки стратегии. Типы стратегий. Понятие стратегического планирования. 
Этапы процесса стратегического планирование. 

1/2 1 

6.1 Практика 
Требования к стратегическим планам: соответствие плана миссии организации, 
подробные анализ имеющейся ситуации, увязка плана с имеющимися ресурсами, 
развернутое описание действий и сроков их осуществления, описание действий и 
сроков их осуществления, описание ожидаемых последствий, эвальвация 
(оценка) плана. 

 

1/2 3 

6.2 Самостоятельная работа. Система планов развития организации как средство 
управления реализацией стратегии: функциональные, единовременные и 
стабильные планы; программы, планы-проекты, тактические планы. Программа 
развития учреждения. 

1/2 4 

7 Лекция. Учет, отчетность и контроль. 
Роль и значение учета, отчетности и контроля. Виды учета и отчетности, 
требования к их организации. Текущий (оперативный) учет. Статистический 
учет и отчетность. Творческие отчеты. Технология контроля. Виды и типы 
контроля. Средства и формы контроля. Организация (этапы) проведения 
ревизии. 
 

1/2 1 

7.1 Практика. Работа с персоналом.  
Система работы с персоналом. Персонал в сфере искусства и художественного 
образования и кадровая политика. Требования к работникам сферы и проблемы 
их подготовки. Содержание и методы подбора компетентного персонала. Катинг 
и найм. Требования к расстановке кадров. Оценка и аттестация. Переподготовка 
и повышение квалификации. 
Специфика подготовки и функционирования кадров в сфере искусства и 
художественного образования. Основные трудности профессионального отбора: 
размытость объективных критериев, высокая значимость личностных качеств 
работников для их успешного существования внутри организации. Роль 
неформальных отношений в организациях искусства и художественного 
образования.  

1/2 3 

7.2 Самостоятельная работа. Формирование профессиональных стереотипов 
поведения и коммуникации в закрытом творческом (образовательном) 
сообществе. Должность и должностные полномочия: точные и размытые 
границы. Проблемы подготовки, переподготовки  и повышение квалификации 
творческих и педагогических кадров. Лидерство и социально-психологическое 

1/2 4 



содержание руководства. Стимулирование и мотивация. Содержание мотивации 
и виды мотивов. Мотивация и проблемы успеха свобода и ответственность. 
Создание и развитие мотивационных условий. Два потока внутрифирменной 
информации. Культура менеджмента и организационная культура. 

8 Лекция. Инновационный менеджмент. Инновационный менеджмент: 
возникновение, становление и основные черты. Организация инновационного 
менеджмента: разработка программ и проектов нововведений.  

1/2 1 

8.1 Практика. Формы инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент 
и стратегическое управление. Проектный менеджмент как инструмент развития 
организации. Управление нововведением. 

1/2 3 

8.2 Самостоятельная работа. Внешнее и внутреннее сопротивление нововведению. 
Управление сопротивлением. Принудительное нововведение. Адаптивное 
нововведение. Кризисное нововведение. 
 

1/2 3 

Форма 
контроля 

Экзамен 1/2 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 

 

 

         6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Аршинова С. Ф. Энциклопедия Гуру менеджмента [Текст] / Аршинова С. Ф. - 2011. - 1020 с — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/641.html   
2. Кандрашина Е. А. Финансовый менеджмент [Текст] / Кандрашина Е. А. - 2011. - 199 с. - ISBN 

978-5-904000-93-6 : — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/911.html  
3. Есикова И. В. Ключевые правила организации выставки [Текст] / Есикова И. В. - 2010. - 105 с. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/832.html 
4. Тульчинский Г. Л.  Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. - 

СПб. : Лань, 2003. - 528 с.  
 
Дополнительная литература 

1. Кузьмина, Т. В. Советы опытных менеджеров молодому карьеристу [Текст] / Кузьмина Т. В. - 2010. - 96 с. 
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/877.html  

2. Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. : 
Алетейя, 2006. - 186 с.  

3. Виханский О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов. 
- 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства: 
- текстовый редактор Microsoft office Word, версии 2003, 2007, 2010; 
- редактор презентаций Microsoft office Power Point; 
- редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader. 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . 
2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
3. Экономика. Социология. Менеджмент (http://ecsocman.hse.ru) 
4. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 
5. Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru/rn78/ 
 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  Зал Советов (кинозал) Оргтехника  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Курс «Менеджмент в дизайне» рассчитан на получение студентами знаний и умений по использованию норм и 
правил управленческой деятельности в развитии организации, готовности руководить коллективом сотрудников, развитие 
логического мышления студентов, потребности к саморазвитию. По окончанию курса студенты должны уметь самостоятельно 
работать со специальной литературой, использовать источники экономической информации, понимать тенденции 
экономического развития как внутри страны, так и за ее пределами, уметь писать тезисы, аннотации, рефераты  и доклады. 
 

http://www.iprbookshop.ru/641.html
http://www.iprbookshop.ru/911.html
http://www.iprbookshop.ru/832.html
http://www.iprbookshop.ru/877.html
http://ecsocman.hse.ru/
http://www.consultant.ru/
https://www.nalog.ru/rn78/


Методические рекомендации к лекциям. 
 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно 
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.  
 

Методические рекомендации к практическим занятиям. 
 

Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию 
дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 
работа с текстом. Решение кейсовых заданий, решение практических задач. Вести работу по закреплению теоретического 
материала и выработке навыков решений задач. 
 

 
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

 
Самостоятельная работа студентов  предусматривает ознакомление с основной и дополнительной литературой. 
К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с материалами, которые студенты 

используют для написания реферата. СРС предусматривает доклады и презентации на практических занятиях или участие в 
опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может меняться. 
 

Методические рекомендации для студента. 
 

Для получения  итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и практические занятия, написать реферат, 
который раскрывает тему исследования,  выступить с презентацией, написать 2 самостоятельные контрольные работы по 
темам, пройденным на лекциях. Для подготовки реферата необходимо: поиск литературы и составление библиографии,   
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение 
основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. При подготовке к зачету и экзамену 
необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Экзамен является видом итоговой 
аттестации по направлению «Менеджмент» и проводится в письменной форме в соответствии с перечнем вопросов.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины являются:  формирование у обучающихся правильного понимания 
правовых категорий автора, правообладателя, соавторства, объектов авторского права, авторских 
договоров; формирование умений составлять авторские договоры и защищать авторские права в том 
числе в судебных органах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.5 Предпринимательская деятельность 

2.1.16 Менеджмент в дизайне 

2.1.21 Патентно-лицензионная работа 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.4 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.5 Предпринимательская деятельность 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-1:      способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

Знать: особенности основных периодов развития научного знания; специфику современного научного развития 

Уметь: выявлять междисциплинарные связи изучаемых дисциплин; формулировать проблемы и выбирать 
методы исследования; использовать различные методы генерации идей   
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу; критическим мышлением; умением 
применять нестандартные решения и подходы 

ОПК-9:      способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно- 
деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и 

художественной жизни 

    

Знать: закономерности и структурные компоненты общения и взаимодействия людей в трудовых коллективах;   
методы подготовки докладов, презентаций и отчетов об исследовательской работе 

    

Уметь: учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические особенности 
взаимодействия и общения внутри трудового коллектива и управлять динамикой групповых процессов; 
участвовать в разработке совместно с другими членами коллектива общих проектов 

    

Владеть: способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 
коммуникативного пространства в процессе общения; навыками социального взаимодействия, самоорганизации 
и самоуправления системно-деятельностного характера, активного общения в творческой, производственной и 
художественной жизни 

    

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен владеть методами авторского надзора, 
способами продвижения творческого продукта на рынке услуг и иметь целостное представление о проведении 
процедуры консультационного характера. 
 

    

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)       

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов       

 Раздел 1. Основные вопросы авторского права и экспертизы.         

1 Лекция Авторское право. Основные понятия.  1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Понятие личных неимущественных прав автора. 
Понятие исключительных прав автора. 

 4       



2  Лекция  
Объекты авторского права. 

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Объективная форма выражения произведений и 
иных объектов авторских прав. 

 5       

3 Лекция 
Личные неимущественные права автора. 

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Право на обнародование произведения.  4       

4 Лекция 
Исключительные права автора 

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Свободное использование исключительных прав 
автора. Срок действия исключительного права автора. Общественное 
достояние. 

 5       

 Раздел 2. Специальные вопросы в области авторского права и экспертизы.         

5 Лекция  
Договоры и сделки в сфере авторских прав.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Открытая лицензия на использование 
произведения. Издательский лицензионный договор. Договор авторского 
заказа. Наследование авторских прав. 

 4       

6 Лекция  
Специальные режимы авторских прав.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Произведения архитектуры. Создание 
произведений по государственному и муниципальному контракту. 

 5       

7 Лекция  
Смежные права. Защита авторских и смежных прав.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Публикации и права публикаторов. Исковое 
заявление. 

 4       



8 Лекция  
Коллективное управление авторскими правами.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 
достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Договоры о передаче полномочий по 
управлению правами. 

 5       

Форма 
контроля 

Зачет 1/2 72       

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

              
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. 
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html  

2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача 
патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1715.html  

3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html  

4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов : 
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный 
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В. 
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html  

 
Дополнительная литература 
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. : 

ил. 
2. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, ответственность, 

контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29390.html 

3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. 
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-
1350-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72392.html  

4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901 
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html  

5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах 
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN 
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74343.html  

6. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 
2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html 
 

    

6.3.1 Перечень программного обеспечения-не предусмотрено     

http://www.iprbookshop.ru/30221.html
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
http://www.iprbookshop.ru/5961.html
http://www.iprbookshop.ru/16897.html
http://www.iprbookshop.ru/29137.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/56383.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.iprbookshop.ru/3775.html


6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
https://www.copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/avtorskie_prava/ 
https://bigenc.ru/law/text/1850408 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru  

    

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.  
Столы – 25 шт.   
Скамья – 1 шт. 
Переносное мультимедийное оборудование  (ноутбук) – 1 шт. 
Проектор (переносной) – 1 шт. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     
Изучение дисциплины требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, 
внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных 
занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию, глубокого понимания 
основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения 
памятников истории и культуры. 
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, 
умений и навыков, совершенствование базовых компетенций при овладении данной дисциплиной. 
Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение спектра 
профессиональных и личностных компетенций студентов, обеспечивает самостоятельность выбора студентом 
тем и методов их осмысления, что максимально соответствует индивидуальным профессиональным интересам.  
Вводное занятие включает установку, разъясненную преподавателем, на самостоятельный выбор стратегии при 
освоении различных разделов курса. В то же время указывается, что обязательный характер имеет задание, 
выполнение которого проверяется на итоговой аттестации.  
При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для 
студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым 
проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы.  
Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со 
слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте, что 
позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя режиме, и 
способствует совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями. 

    

 

https://www.copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/avtorskie_prava/
https://bigenc.ru/law/text/1850408
http://www.iprbookshop.ru/




МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 

И. о. проректора по учебной 
работе 
______________ 2018 г. 

Проектирование 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Кафедра дизайна мебели 

Учебный план p_54.04.01_DM_o_2018-2019.plx 
Направление подготовки  54.04.01 Дизайн 
Программа - Дизайн мебели 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 9 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 324 Виды контроля  в семестрах: 

в том числе: экзамены 1, 2, 3 
курсовые работы 2, 3 

аудиторные занятия 226 

самостоятельная работа 53 

часов на контроль 45 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 90 90 64 64 72 72 226 226 

Итого ауд. 90 90 64 64 72 72 226 226 

Контактная работа 90 90 64 64 72 72 226 226 

Сам. работа 35 35 18 18 53 53 

Часы на контроль 18 18 9 9 18 18 45 45 

Итого 108 108 108 108 108 108 324 324 



УП: p_54.04.01_DM_o_2018-2019.plx 

стр. 4 
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   Приобрести и развить ранее приобретенные обучаемым компетенции, в проектировании мебели и 
интерьерного оборудования. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.01 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Авторское право и экспертиза 
2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.1.3 История стилей мебели 
2.1.4 Конструирование 
2.1.5 Основы научно-исследовательской работы 
2.1.6 Предпринимательская деятельность 
2.1.7 Проектное макетирование 
2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.1.9 Спецрисунок (скетчинг) 

2.1.10 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 
2.1.13 Деловой иностранный язык 
2.1.14 Информационные технологии в дизайне 
2.1.15 Колористика архитектурных пространств 
2.1.16 Менеджмент в дизайне 
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; исполнительская 
2.1.18 Психология и педагогика 
2.1.19 Спецживопись 
2.1.20 Философские проблемы науки и техники 
2.1.21 Патентно-лицензионная работа 
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.2.2 Деловой иностранный язык 
2.2.3 История стилей мебели 
2.2.4 Колористика архитектурных пространств 
2.2.5 Конструирование 
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы 
2.2.7 Патентно-лицензионная работа 
2.2.8 Проектное макетирование 
2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.10 Спецживопись 
2.2.11 Спецрисунок (скетчинг) 
2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 
2.2.14 Философские проблемы науки и техники 
2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 
2.2.17 Информационные технологии в дизайне 
2.2.18 Менеджмент в дизайне 



2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.2.21 Авторское право и экспертиза 
2.2.22 Предпринимательская деятельность 

    

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-1:    способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: методы развития личных творческих способностей и непрерывного самообразования; 

Уметь: пользоваться методиками творческой проектной работы, проводить научные исследования практических 
проблем на основе анализа данных полученных при помощи этих исследований делать продуктивные выводы  

Владеть: методиками творческой проектной работы, научным исследованиями в дизайн деятельности; 
ОПК-8:      готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

Знать: основы теории экологических знаний по основному профилю профессиональной подготовки связанным с 
производством мебели и интерьерного оборудования; 

Уметь: использовать положения теории об экологии Земли; 

Владеть: информацией о возможностях применения экологических знаний в современном промышленном 
производстве; 

ОПК-10:    готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских 
конкурсах) 

Знать: формы и способы фиксации, сохранения и предъявления результатов проектной и творческой деятельности в 
промышленном и интерьерном дизайне; 

Уметь: подготавливать и профессионально оформлять результаты исследований и проектной творческой работы для 
демонстрации, защиты и участия в профессиональных конкурсах дизайн-проектов;  

Владеть: всем спектром возможностей фиксирования результатов дизайн-деятельности для хранения, предъявления и 
защиты результатов проектной деятельности; 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: порядок и методику выполнения творческих, инновационных проектов; 

 
Уметь: системно мыслить, оперативно собирать и анализировать информацию; использовать наиболее эффективные способы 
достижения проектных результатов; формировать доступные для восприятия информационные блоки – проектные решения; 

Владеть: способностью максимально доступно предъявлять и защищать найденные проектные решения; 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Знать:  творческий метод работы дизайнера от уровня подготовки технических заданий, проведения исследований, 
создания проектной концепции, до осуществления авторского надзора при изготовлении опытных образцов изделий и 
проведения их испытаний; 

Уметь: эффективно организовывать проектный процесс выполнения проектной работы для получения искомого 
результата; 

Владеть: умением широко осмысливать поставленные проектные проблемы, навыками планирования проектной 
работы, возможностями прогнозирования результатов проектной деятельности на начальных этапах работы над 
сложными проектными комплексами; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов  



 Раздел дисциплины. «Проект комплекса мебели для жилой среды» 1/1 108  

П Планировки интерьеров, разрезы помещений, проекции мебельных изделий. 
Изготовление масштабных макетов интерьеров и мебели. Визуализация – 
перспективные рисунки. Подготовка пояснительных записок. 

1/1 90  

Форма 
контроля 

Экзамен 1/1 18  

 Раздел дисциплины. «Проект мебельного комплекса общественного интерьер 
(экстерьер)»,  

2/1 108  

П Практика. Эскизы планировок и мебели, интерьерных объектов. Прорисовка 
архитектурных чертежей, чертежей мебели и интерьерного (экстерьерного) 
оборудования. 

2/1 64  

СР Самостоятельная работа. Изготовление рабочих и демонстрационных макетов 
по теме проектов. Подготовка пояснительных записок. 

2/1 35  

Форма 
контроля 

Экзамен 2/1 9  

 Раздел дисциплины «Проект сложного комплекса мебельного оборудования в 
архитектурной среде» 

3/2 108  

 Практика Эскизирование, моделирование (визуализация), макетирование. 
Прорисовка чертежей, архитектурные планы и разрезы, чертежи мебели, 
оборудования, визуализация – моделирование объектов. 

3/2 72  

 Самостоятельная работа. Изготовление рабочих макетов. 3/2 18  

Форма 
контроля 

Экзамен 3/2 18  

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Белов, А. А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и 
дополненное / А. А., Янов В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1985. - 216 с. : ил., табл. - Библиогр.: 
с. 215-216. 

2. Бобиков, П. Д. Изготовление художественной мебели [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е издание, 
переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков. - М. : Высшая школа, 1988. - 288 С. : ил., табл. - Библиогр.: 
с. 286. 

3. Барташевич, А. А. Конструирование мебели и столярных изделий : учебное пособие / А. А. Барташевич. 
— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 283 c. — ISBN 
978-985-503-948-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/93426.html  

4. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности 
070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический 
дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 
2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html  

 
Дополнительная литература 

1. Янов, В. В. Художественное конструирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. А., Янов, В.В. 
Белов. - М. : Лесная промышленность, 1971. - 224 С. : ил. - Библиогр.: с. 221-223. 

2. Соболев, Н. Н. Стили в мебели : научное издание / Н. Н. Соболев. - М. : В. Шевчук, 2003. - 349 с. : 242 ил. 
3. Прохоров, Н. Г. Русский стиль в мебели : монография / Н. Г. Прохоров. - М. : Трилистник, 2006. - 103 с. : 

цв.ил. 
4. Дубовская, Л. Ю. Технология отделки мебели и столярных изделий : учебное пособие / Л. Ю. Дубовская. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 295 c. — ISBN 
978-985-503-897-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/93439.html  

5. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» / 
составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

    

http://www.iprbookshop.ru/93426.html
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
http://www.iprbookshop.ru/93439.html


IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html  
 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения     

Solid Works, AutoCAD, 3DsMAX. 
 

    

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

ауд. С-009 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

 

   

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программа курса «Проектирование» включает изучение самой дисциплины и практического 
воплощения учебного материала в рамках практического применения в заданиях по проектированию 
одиночных изделий мебели, гарнитуров, комплектов, мебельных серий и интерьерных (экстерьерных) 
комплексов, Основой для выполнения практических заданий служат: - знания yf стыке художественного 
проектирования и конструирования мебели, знания функций архитектурных пространств, сферы 
эргономики или антропометрии, материаловедении, технологий обработки материалов, организации 
производственных процессов; навыки в определении функционального назначения проектируемых 
предметов и пространственных комплексов, в адекватном выборе технологий для решения проектных 
задач, умения добиваться гармонии в предлагаемом проектном решении. Для этого необходимо изучить 
рекомендованную основную и дополнительную литературу. Поиск и доведение до совершенства 
проектных идей осуществляется через определённую последовательность проектных действий: от 
составления технических заданий (выполняется под руководством ведущего преподавателя) через 
исследовательскую часть проектной работы и последующий эскизный поиск, до отрисовки 
проектируемых изделий, моделирования, макетирования и выполнения опытного образца по смежной 
дисциплине «Экспериментальное формообразование мебели в материалах». Проектный процесс на 
начальных этапах (эскизирование) выполняется на листах бумаги в карандаше и в цветной графике, в 
рабочих макетах, после анализа эскизной части, в цифровых моделях и чертежах, натурных рабочих и 
демонстрационных макетах и опытных образцах в реальных материалах (опытные образцы 
выполняются в рамках сопутствующей дисциплины: «Экспериментальное формообразование мебели в 
материалах»). Графическая часть проекта (листы, планшеты) должна нести достаточный объем 
информации о проектируемом объекте и наглядно характеризовать: назначение изделия (-ий), его 
эргономические показатели, давать общее представление о технологии изготовления и используемых 
материалах, художественно-образных качествах, стилистических и эстетических самого предмета и 
предполагаемой среды, в которой он должен находится. Изображения на планшетах сопровождаются 
схемами, спецификациями и краткими аннотациями, с информацией о проектируемом предмете, 
которую нельзя передать при помощи технических чертежей и визуализаций. Технические чертежи 
выполняются линиями различной толщины, визуализация может выполнятся в рукодельной графике и 
при помощи цифровых моделей.  Проект дополняется пояснительной запиской – текстовый материал 
на листах форматом А4, и иллюстрациями: необходимые фотографии аналогов, изображения эскизного 
поиска, вербальная концепция на 3 – 5 страниц.  
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УП: p_54.04.01_DM_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Обучить основам конструирования мебельных изделий различного назначения, познакомить 
обучаемых с приёмами экспериментального конструирования решетчатой, корпусной и 
мягком мебели.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Авторское право и экспертиза 
2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.1.3 История стилей мебели 
2.1.4 Основы научно-исследовательской работы 
2.1.5 Предпринимательская деятельность 
2.1.6 Проектирование 
2.1.7 Проектное макетирование 
2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.1.9 Спецрисунок (скетчинг) 

2.1.10 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 
2.1.13 Деловой иностранный язык 
2.1.14 Информационные технологии в дизайне 
2.1.15 Колористика архитектурных пространств 
2.1.16 Менеджмент в дизайне 
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; исполнительская 
2.1.18 Психология и педагогика 
2.1.19 Спецживопись 
2.1.20 Философские проблемы науки и техники 
2.1.21 Патентно-лицензионная работа 
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.2.2 Деловой иностранный язык 
2.2.3 История стилей мебели 
2.2.4 Колористика архитектурных пространств 
2.2.5 Основы научно-исследовательской работы 
2.2.6 Патентно-лицензионная работа 
2.2.7 Проектирование 
2.2.8 Проектное макетирование 
2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.10 Спецживопись 
2.2.11 Спецрисунок (скетчинг) 
2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 
2.2.14 Философские проблемы науки и техники 
2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 
2.2.17 Информационные технологии в дизайне 



2.2.18 Менеджмент в дизайне 
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; исполнительская 
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.2.21 Авторское право и экспертиза 
2.2.22 Предпринимательская деятельность 

    

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-6:      способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и 
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных 

со сферой деятельности 

Знать: ряд программ 3D моделирования и визуализации, широкий перечень источников информации в сети интернет, 
связанных с профессиональной деятельностью, а так же сопредельных областей дизайна, науки и искусства. 

Уметь: производить грамотный отбор технических средств для решения поставленных задач, а также создавать 
корректные запросы в поисковых системах для получения конкретной информации. 
Владеть: навыком работы в программах 3D моделирования и визуализации, а также персональным компьютером на 
уровне "продвинутого" пользователя. 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Знать: методику конструирования мебели и ЕСКД 
Уметь: грамотно исполнить конструкторскую документацию, в полном объёме отвечающую поставленным задачам и 
отвечающую на возможные вопросы изготовления, сборки, монтажа в соответствии с ЕСКД 

Владеть: навыком изготовление технической документации в соответствии с ЕСКД. 

ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 
Знать: законы линейной и воздушной перспективы, основы академической живописи и скульптуры. 
Уметь: рисовать и писать, чтобы потом не было мучительно больно, за бесцельно прожитые годы. 
Владеть: различными материалами и техниками в рисунке и живописи, отражающими индивидуальный творческий 
стиль. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов  

 Раздел дисциплины: Проектирование светильника 1/1 72  

 Практика: Изготовление опытного образца 1/1 72  

Форма 
контрол

я 

Зачет - проводится на заключительном занятии 1/1   

 Раздел дисциплины: Проектирование оригинального сиденья 2/1   

 Практика: Изготовление опытного образца 2/1 64  

 Самостоятельная работа: Исполнение рабочих чертежей 2/1 26  

 Экзамен 2/1 18  

 Раздел дисциплины: Проектирование журнального стола (арт. объекта) 3/2 72  

 Практика: Изготовление опытного образца. 3/2 36  



 Самостоятельная работа: Исполнение рабочих чертежей 3/2 18  

 Экзамен 3/2 18  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

6.1. Рекомендуемая литература:  
Основная литература 

1. Белов, А. А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и дополненное / 
А. А., Янов В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1985. - 216 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 215-216. 

2. Блехман, А. Б. Проектирование и констуирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. Б. Блехман. - 
М. : Лесная промышленность, 1979. - 264 С. : ил. 

3. Барташевич, А. А. Конструирование мебели и столярных изделий : учебное пособие / А. А. Барташевич. — 
Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 283 c. — ISBN 
978-985-503-948-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93426.html  

4. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» / 
составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html  

 
Дополнительная литература 

1. Янов, В. В. Художественное конструирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. А., Янов, В.В. 
Белов. - М. : Лесная промышленность, 1971. - 224 С. : ил. - Библиогр.: с. 221-223. 

2. Бобиков, П. Д. Изготовление художественной мебели [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е издание, 
переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков. - М. : Высшая школа, 1988. - 288 С. : ил., табл. - Библиогр.: с. 
286. 

3. Азаров, И. В. Конструирование мебели [Текст] : учебник для профессионально-технических учебных 
заведений: издание 2-е, переработанное и дополненное / И. В., Бобиков П.Д. Азаров. - М. : Высшая школа, 
1968. - 255 с. : ил. 

4. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности 070601 
«Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический дизайн)» / 
составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 56 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22066.html  

 

    

6.3.1 Перечень программного обеспечения:  
AutoCAD. SolidWorks 

    

6.3.2 Перечень информационных справочных систем:  

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

    

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-009 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
Верстаки, стеллажи, дисковые пилы,  ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные 
станки, заточные станки, ручной механический инструмент, ручной электроинструмент 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

Программа курса «Конструирование» включает изучение самой дисциплины и практического 
воплощения материала в рамках практического применения в заданиях по конструированию изделий 
мебели. Основой для выполнения практических заданий служат: знания по конструированию изучения 
пространственных типовых и не типовых конструкций всевозможных соединений узлов мебели; 
Конструкторская документация выполняется в цифровой графике, но возможно выполнение в 
традиционной графике, форматная бумага и графитовые карандаши. 

    

http://www.iprbookshop.ru/93426.html
http://www.iprbookshop.ru/17703.html
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
http://window.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

   Содержательной основой любого дизайн-проекта является «Идея» или проектный замысел, суть 

которого автор раскрывает при помощи различных графических изображений, скомпонованных 

определённым образом, а также моделей, макетов, текстов и испытательных образцов изделий. 

Цель программы усовершенствовать имеющиеся и приобрести новые возможности во владении 

художественно-графическими, формальными, проектными языками. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Авторское право и экспертиза 
2.1.2 История стилей мебели 
2.1.3 Конструирование 
2.1.4 Основы научно-исследовательской работы 
2.1.5 Предпринимательская деятельность 
2.1.6 Проектирование 
2.1.7 Проектное макетирование 
2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.1.9 Спецрисунок (скетчинг) 

2.1.10 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 
2.1.13 Деловой иностранный язык 
2.1.14 Информационные технологии в дизайне 
2.1.15 Колористика архитектурных пространств 
2.1.16 Менеджмент в дизайне 
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; исполнительская 
2.1.18 Психология и педагогика 
2.1.19 Спецживопись 
2.1.20 Философские проблемы науки и техники 
2.1.21 Патентно-лицензионная работа 
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Деловой иностранный язык 
2.2.2 История стилей мебели 
2.2.3 Колористика архитектурных пространств 
2.2.4 Конструирование 
2.2.5 Основы научно-исследовательской работы 
2.2.6 Патентно-лицензионная работа 
2.2.7 Проектирование 
2.2.8 Проектное макетирование 
2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.10 Спецживопись 
2.2.11 Спецрисунок (скетчинг) 
2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 
2.2.14 Философские проблемы науки и техники 



2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 
2.2.17 Информационные технологии в дизайне 
2.2.18 Менеджмент в дизайне 
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; исполнительская 
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.2.21 Авторское право и экспертиза 
2.2.22 Предпринимательская деятельность 

     

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: порядок и методику выполнения творческих, инновационных проектов; 
Уметь: системно мыслить, оперативно собирать и анализировать информацию; использовать наиболее эффективные 
способы достижения проектных результатов; формировать доступные для восприятия информационные блоки – 
проектные решения; 

Владеть: способностью максимально доступно предъявлять и защищать найденные проектные решения; 
ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 

Знать: все возможные художественные техники, применяемые в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне; 

Уметь: совершенствовать приобретённые ранее и приобретаемые в процессе обучения навыки создания произведений 
изобразительного искусства, архитектурных и дизайнерских проектов; 

Владеть: навыками творческой работы, визуализацией проектных идей в двумерных изображениях и создания 
трёхмерных моделей, макетов и опытных образцов; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины. Живой интерьер 1/1 36 

 Практика. Живой интерьер 1/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии 1/1 - 

 Раздел дисциплины. Общественный интерьер 2/1 72 

 Практика. Общественный интерьер 2/1 64 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над практическим заданием 2/1 8 

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии 2/1 - 

 Практика Предметный комплекс. Оборудование интерьера и экстерьера 1/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии 1/2 - 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ      

Представлен в приложении      

               



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)      

6.1. Рекомендуемая литература      

Основная литература 
1. Белов, А. А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и 

дополненное / А. А., Янов В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1985. - 216 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 215-216. 

2. Блехман, А. Б. Проектирование и констуирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. Б. 
Блехман. - М. : Лесная промышленность, 1979. - 264 С. : ил. 

3. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Э. В. Васильева. — Омск : Омский 
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 180 c. 
— ISBN 978-5-93252-269-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18266.html  

4. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие / Н. П. Никитина. — 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 
978-5-7996-1475-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/68517.html  

5.  
Дополнительная литература 

1. Янов, В. В. Художественное конструирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. А., Янов, 
В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1971. - 224 С. : ил. - Библиогр.: с. 221-223. 

2. Березкина, Л. В. Эргономика : учебное пособие / Л. В. Березкина, В. П. Кляуззе. — Минск : Вышэйшая школа, 
2013. — 432 c. — ISBN 978-985-06-2309-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24090.html  

3. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» / 
составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 
2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html  

4. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности 070601 
«Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический дизайн)» / 
составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 56 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22066.html  

     

6.3.1 Перечень программного обеспечения Solid Works, AutoCAD, 3DsMAX. Photoshop.      

6.3.2 Перечень информационных справочных систем      

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

     

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)      

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-009 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

2.  3.  4.  5.  6.  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)      

- Дисциплина является вспомогательной по отношению к профилирующей дисциплине 
«Проектирование». Ее компетенции реализуются параллельно с радом дисциплин: «Спец-живопись», 
«Спец-рисунок», «Проектное макетирование» и «Проектирование». 
- Динамичное развитие окружающей среды, требует нестандартных, творческих, инновационных 
проектных решений. Это требует от дизайнеров нахождения адекватных интуитивно понятных, 
наглядных, логичных форм фиксации и предъявления разработанных решений. Нестандартным 
проектным решениям всегда нужно находить соответствующее цвето-графическое, вербальное и 
пространственное воплощение.  

     

 

http://www.iprbookshop.ru/18266.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/24090.html
http://www.iprbookshop.ru/17703.html
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
http://window.edu.ru/




МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 
Проректор по учебной работе 

______________ 2018 г. 

Спецрисунок (скетчинг) 
рабочая программа дисциплины (модуля) 

Закреплена за кафедрой Кафедра рисунка 

Учебный план p_54.04.01_DM_o_2018-2019.plx 
Направление подготовки  54.04.01 Дизайн 
Программа - Дизайн мебели 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: Экзамены  3 

зачеты  1, 2 аудиторные занятия 122  
самостоятельная работа 4 

часов на контроль 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 32 32 54 54 122 122 
Итого ауд. 36 36 32 32 54 54 122 122 
Контактная работа 36 36 32 32 54 54 122 122 
Сам. работа 4 4 4 4 
Часы на контроль 18 18 18 18 
Итого 36 36 36 36 72 72 144 144 



 

УП: p_54.04.01_DM_o_2018-2019.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Развивать и совершенствовать профессиональное мышление 

 Развивать и совершенствовать профессиональную культуру ведения работы и использование 

графических средств и материалов для решения профессиональных задач дизайнера 

 Способствовать совершенствованию владения тоном и линией для создания образа и 

изображения среды в творческой деятельности дизайнера 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.3 История стилей мебели 

2.1.7 Проектирование 

2.1.8 Проектное макетирование 

2.1.10 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера 

2.1.15 Колористика архитектурных пространств 

2.1.19 Спецживопись 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.2.3 История стилей мебели 

2.2.4 Колористика архитектурных пространств 

2.2.5 Конструирование 

2.2.6 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.8 Проектирование 

2.2.9 Проектное макетирование 

2.2.11 Спецживопись 

2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.2.17 Информационные технологии в дизайне 

2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением  

Знать: принципы изображения на плоскости объемно-пространственной реальности на основе анатомии, 
перспективы, теории светотени. 
Уметь: учитывая изобразительные принципы и категории композиции, изобразить на плоскости объекты из 
материальной множественности сущностей, проектируемых дизайнером, и человека в контакте с 
проектируемой средой. 
Владеть: графическими приемами и материалами, используемыми дизайнерами для эскизирования и 
скетчинга 

ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 



Знать: основные категории и понятия академического рисунка; виды рисунка (объемно-пространственный, 
живописно-экспрессивный, орнаментальный); связанные с объемно-пространственным рисунком понятия структуры, 
конструкции, закономерности распределения светотени как для выявления формы, так и для решения 
живописно-экспрессивных задач; основы пластической анатомии, линейной перспективы, воздушной перспективы  
 
Уметь: грамотно изобразить окружающую реальность как в объемно-пространственном ключе, в 
условно-плоскостном графическом, так и в линейно конструктивном; профессионально организовать изобразительную 
плоскость в соответствии с законами изобразительной композиции    

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Основы рисования материальных объектов в пространственной среде 1/1 36 

1.1 Зарисовки интерьера (эскиз к заданию № 1.2). Поиск образного решения. 
Использование различных графических приёмов  и техник. Формат: А3, А4, 
А5 (4-10 листов). Материал: любой графический. 

1/1 4 

1.2 Рисунок интерьера. Фронтальная перспектива. Основа для итогового 
задания (№5). Линейный рисунок с минимальным количеством тона, с 
использованием фактур. Формат: А1 (1 лист). Материал: графитный, 
угольный карандаш. 

1/1 8 

1.3 Зарисовки (скетчинг) людей в характерных движениях и позах. Материал к 
итоговому заданию (№1.5). 10 листов по 15 минут на выполнение каждого. 
Допускаются различные графические решения: плоскостное, 
объемно-пространственное, подчеркнуто-структурное, силуэтное, линейное 
Формат: А2, А-3, А-4 (10-15 листов). Материал: любой графический. 

1/1 6 

1.4 Зарисовки (скетчинг) мебельных объектов (столы, стулья и т.д.). Материал к 
итоговому заданию (№1.5). 8 листов по 10 минут на выполнение каждого. 
Допускаются различные графические решения: плоскостное, 
объемно-пространственное, подчеркнуто-структурное, силуэтное, линейное 
Формат: А2, А3, А4. Материал: любой графический. 

1/1 2 

1.5 Интерьер (фронтальная перспектива) с группой из 2-3 фигур в мебельной 
среде (2-3 объекта). Итоговый рисунок. Графическое решение с условной 
передачей объема и пространства. Формат: А1. Материал: любой 
графический 

1/1 16 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1 - 

2 Аналитическое рисование предметно-пространственной среды. 2/1 32/4 

2.1 Зарисовки интерьера (эскиз к заданию № 2.1). Поиск образного решения. 
Использование различных графических приёмов и техник. Формат: А2, А3, 
А4, А5 (3-10 листов). Материал: любой графический. 

2/1 2/2 

2.2 Рисунок интерьера. Угловая перспектива. Основа для итогового задания (№ 
2.5). Линейный рисунок с минимальным количеством тона, с использованием 
фактур. Формат: А1 (1 лист). Материал: графитный карандаш. 

2/1 8 

2.3 Зарисовки (скетчинг) людей в характерных движениях и позах. Материал к 
итоговому заданию (№ 2.5). 10 листов по 15 минут на выполнение каждого. 
Допускаются различные графические решения: плоскостное, 
объемно-пространственное, подчеркнуто-структурное, силуэтное, линейное 
Формат: А-3, А-4, А-5 (10-15 листов). Материал: любой графический. 

2/1 4/2 

2.4 Зарисовки (скетчинг) мебельных объектов (столы, стулья и т.д.). Материал к 
итоговому заданию (№ 2.5). 8 листов по 10 минут на выполнение каждого. 
Допускаются различные графические решения: плоскостное, 
объемно-пространственное, подчеркнуто-структурное, силуэтное, линейное 
Формат: А3, А4, А-5. Материал: любой графический. 

2/1 2 



2.5 Интерьер с группой (2-3) фигур и объектами мебели (стол, стул и т.п. 2-3 
объекта). Итоговый рисунок. Графическое решение с условной передачей 
объема и пространства. Формат: А-1 (1 лист) Материал: любой графический. 

2/1 16 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1 - 

3 Рисование сложных объектов применительно к профессиональной 
деятельности дизайнера 

1/2 54 

3.1 Обнаженная фигура в среде. Графическое решение с условной передачей 
пространства и объема. С использованием пятна линии фактуры. Формат: 
А-1, А-2 (1 лист) Материал: любой графический. 

1/2 12 

3.2 Базовый натурный рисунок: «Фигура в интерьере в характерном движении 
какой-либо профессиональной деятельности». Графическое решение с 
условной передачей объема и пространства. Формат: А-1 (1 лист) Материал: 
любой графический. 

1/2 22 

3.3 Графические интерпретации задания № 3.2. Линия, пятно, фактура. Различное 
освещение. Плоскостный рисунок, объемный рисунок. Формат: А-2, А-3, А-4, 
А-5 (4-15 листов) Материал: любой графический.  

1/2 20 

Форма 
контроля 

Экзамен 1/2 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

    

 

 

      

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Бугрова, Н. А. Рисунок элементов архитектуры. Капитель : методические указания к практическим занятиям 
по дисциплине «Рисунок» / Н. А. Бугрова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 
АСВ, 2008. — 14 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21668.html  

2. Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические 
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/16041.html  

3. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по 
дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. 
— ISBN 978-5-9227-0332-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/19052.html  

4. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система 
заданий по дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 60 c. 
— ISBN 978-5-9227-0308-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/19061.html  

5. Ивашина Г.Г. Перспектива: учебное пособие / СПГХПА.- СПб.: СПГХПА, 2005.  
6. Ивашина Г.Г. Перспектива интерьера: Методические рекомендации. СПб.: СПбГХПА, 2001. 
. 

Дополнительная литература 
1 Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : учебное пособие / 

Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 
116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html    

2 Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

http://www.iprbookshop.ru/21668.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/19061.html
http://www.iprbookshop.ru/84921.html


академии имени А. Л. Штиглица: Альбом. / Отв. Ред. В.В.Пугин.– СПб, «Проект 2003», «Лики России», 2007. 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru . 
3. Официальный сайт Государственный Эрмитаж . https://www.hermitagemuseum.org 
4. Официальный сайт Государственный Русский музей  http://www.rusmuseum.ru 
5. Официальный сайт Третьяковская галерея https://www.tretyakovgallery.ru 
6.        Официальный сайт Музей им. А.С. Пушкина  https://www.pushkinmuseum.art/ 
 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Соляной переулок, 13 
401  –  мастерская рисунка 
404 – мастерская рисунка 
407  – мастерская рисунка 
415  – мастерская рисунка 
421  – мастерская рисунка 
423  – мастерская рисунка 
420  – мастерская рисунка 
306  – мастерская рисунка 
308  – мастерская рисунка 
Чайковского, 3 
220 – мастерская рисунка 
211 – мастерская рисунка 
326 – мастерская рисунка 
412 – мастерская рисунка 

Мольберты, рабочие столы, стулья, табуреты, подиумы, 
тумбы, ширмы, софиты, стеллажи и шкафы для хранения 
метод. фонда, оборудование для демонстрации 
иллюстративного материала, стенды и каталожные папки, 
тепловентиляторы – для демонстраторов пластических поз, 
изделия из гипса, скелеты, черепа 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для полноценного получения знаний и навыков по дисциплине обучающемуся необходимо: 
- Посещать все занятия в соответствии с расписанием в специально подготовленных аудиториях для 
работы с натуры; 
- Выполнять последовательно все задания под руководством преподавателя в соответствии с 
поставленными им задачами; 
- Использовать материалы и форматы, необходимые для эскизных и графических работ в соответствии с 
условиями каждого задания; 
- Изучать лучшие образцы рисунков в мировом искусстве в соответствии с рекомендациями 
преподавателя. 
Все основные задания выполняются на бумаге и загрунтованной бумаге натянутой на планшет 
необходимого размера, графическими материалами, соответствующими условию задания.  
Эскизы могут выполняться на бумаге различных форматов. 
Все этапы заданий выполняются с натуры. Для этого ставятся постановки различной сложности, 
начиная с натюрморта и заканчивая двух фигурными постановками в сложной орнаментальной среде. 
Задания младших курсов несут аналитический характер, необходимый для понимания принципов 
формообразования и целостности изображения. Затем, начинается последовательное изучение человека 
в тесной связи с пластической анатомией. На старших курсах ставятся задачи образно-эмоционального 
изображения соответствующего темам композиционных заданий. Большое внимание уделяется 
индивидуальным творческим особенностям каждого студента. 

 

https://www.pushkinmuseum.art/
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аудиторные занятия 140 

самостоятельная работа 22 

часов на контроль 18 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 32 32 36 36 140 140 

Итого ауд. 72 72 32 32 36 36 140 140 

Контактная работа 72 72 32 32 36 36 140 140 

Сам. работа 4 4 18 18 22 22 

Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 72 72 36 36 72 72 180 180 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изготовление макетов (рабочих и демонстрационных) очень важная смысловая и дидактическая 
составляющая в подготовке специалиста-дизайнера. Овладение навыками изготовления макетов из 
различных материалов одна из наиболее важных составных частей дизайн-проектов. Макетирование 
позволяет избежать значительное количество ошибок при выполнении дизайн-проектов мебели и 
интерьерного оборудования и объектов архитектурной среды. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.05 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Авторское право и экспертиза 
2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.1.3 История стилей мебели 
2.1.4 Конструирование 
2.1.5 Основы научно-исследовательской работы 
2.1.6 Предпринимательская деятельность 
2.1.7 Проектирование 
2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.1.9 Спецрисунок (скетчинг) 

2.1.10 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 
2.1.13 Деловой иностранный язык 
2.1.14 Информационные технологии в дизайне 
2.1.15 Колористика архитектурных пространств 
2.1.16 Менеджмент в дизайне 
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; исполнительская 
2.1.18 Психология и педагогика 
2.1.19 Спецживопись 
2.1.20 Философские проблемы науки и техники 
2.1.21 Патентно-лицензионная работа 
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.2.2 Деловой иностранный язык 
2.2.3 История стилей мебели 
2.2.4 Колористика архитектурных пространств 
2.2.5 Конструирование 
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы 
2.2.7 Патентно-лицензионная работа 
2.2.8 Проектирование 
2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.10 Спецживопись 
2.2.11 Спецрисунок (скетчинг) 
2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 
2.2.14 Философские проблемы науки и техники 



2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 
2.2.17 Информационные технологии в дизайне 
2.2.18 Менеджмент в дизайне 
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; исполнительская 
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.2.21 Авторское право и экспертиза 
2.2.22 Предпринимательская деятельность 

    

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: порядок и методику выполнения творческих, инновационных проектов; 
Уметь: системно мыслить, оперативно собирать и анализировать информацию; использовать наиболее эффективные 
способы достижения проектных результатов; формировать доступные для восприятия информационные блоки – 
проектные решения; 

Владеть: способностью максимально доступно предъявлять и защищать найденные проектные решения; 
ОК - 1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: теоретические основы композиции, методики сбора и анализа предпроектной информации, способы системного 
мышления в проектной деятельности; 

Уметь: целенаправленно и эффективно организовывать проектный процесс в соответствии с поставленной задачей; 

Владеть: приемами выстраивания мыслительного процесса при выполнении творческого проекта; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов  

 Раздел дисциплины. Жилой интерьер 1/1 72  

 Практика…Жилой интерьер. Макет 1/1 72  

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии 1/1 -  

 Раздел дисциплины. Общественный интерьер 2/1 36  

 Практика Общественный интерьер. Макет 2/1 32  

 Самостоятельная работа Макет 2/1 4  

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии 2/1   

 Раздел дисциплины. Предметный интерьер 1/2 72  

 Практика. Предметный интерьер. Макет 1/2 36  

 Самостоятельная работа. Работа над макетом 1/2 18  

Форма 
контроля 

Экзамен 1/2 18  

           



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

6.1. Рекомендуемая литература     

Основная литература 
1. Белов, А. А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и 

дополненное / А. А., Янов В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1985. - 216 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 215-216. 

2. Бобиков, П. Д. Изготовление художественной мебели [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е издание, 
переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков. - М. : Высшая школа, 1988. - 288 С. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 286. 

3. Барташевич, А. А. Конструирование мебели и столярных изделий : учебное пособие / А. А. Барташевич. 
— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 283 c. — ISBN 
978-985-503-948-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/93426.html  

4. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» / 
составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС 
АСВ, 2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html  

5. Макетирование и моделирование в проектировании : методические указания к практическим занятиям 
для студентов специальности 270114.65 «Проектирование зданий» / составители В. Е. Бородов. — 
Йошкар-Ола : Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный 
технологический университет, ЭБС АСВ, 2011. — 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22580.html  

 
Дополнительная литература 

1. Янов, В. В. Художественное конструирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. А., Янов, 
В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1971. - 224 С. : ил. - Библиогр.: с. 221-223. 

2. Соболев, Н. Н. Стили в мебели : научное издание / Н. Н. Соболев. - М. : В. Шевчук, 2003. - 349 с. : 
242 ил. 

3. Прохоров, Н. Г. Русский стиль в мебели : монография / Н. Г. Прохоров. - М. : Трилистник, 2006. - 103 
с. : цв.ил. 

4. Дубовская, Л. Ю. Технология отделки мебели и столярных изделий : учебное пособие / Л. Ю. 
Дубовская. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 
295 c. — ISBN 978-985-503-897-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93439.html  

5. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности 
070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический 
дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры, 2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html  

 
 

    

6.3.1 Перечень программного обеспечения     

Solid Works, AutoCAD, 3DsMAX. Photoshop. 
 

    

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

    

       

http://www.iprbookshop.ru/93426.html
http://www.iprbookshop.ru/17703.html
http://www.iprbookshop.ru/22580.html
http://www.iprbookshop.ru/93439.html
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
http://window.edu.ru/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

ауд. С-009 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Верстаки, стеллажи, дисковые пилы,  ленточные 
пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные станки, заточные станки, ручной механический 
инструмент, ручной электроинструмент 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

Для освоения дисциплины обучаемым необходимо овладеть навыками изготовления масштабных 
макетов из различных материалов. Наиболее часто используемые материалы для рабочего и 
демонстрационного макетирования, - это бумага и картон. Детали картонно-бумажных макетов, 
преимущественно, соединяются про помощи клеевых составов. В практике изготовления 
демонстрационных макетов, для длительного использования применяются более прочные материалы: 
древесина, полимеры, металл, стекло…  
В практике проектирования мебели, светильников, интерьерного оборудования особое место занимают 
рабочие макеты в М 1 : 1. Они выполняются из картона (гофрокартона), деревянных реек, реже 
металлической проволоки (так называемые макеты в белом дереве). Такие макеты важны для 
уточнения основных пропорций проектируемого изделия и проверки эргономики.  
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Семестр 
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1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 17 2/6 
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Практические 72 72 32 32 72 72 176 176 

Итого ауд. 72 72 32 32 72 72 176 176 

Контактная работа 72 72 32 32 72 72 176 176 

Сам. работа 4 4 4 4 

Итого 72 72 36 38 72 72 180 180 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Приобрести практический опыт в выполнении спроектированных опытных образцов мебели и 
интерьерного оборудования в материалах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Авторское право и экспертиза 
2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.1.3 История стилей мебели 
2.1.4 Конструирование 
2.1.5 Основы научно-исследовательской работы 
2.1.6 Предпринимательская деятельность 
2.1.7 Проектирование 
2.1.8 Проектное макетирование 
2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.10 Спецрисунок (скетчинг) 
2.1.11 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.1.12 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.1.13 Деловой иностранный язык 
2.1.14 Информационные технологии в дизайне 
2.1.15 Колористика архитектурных пространств 
2.1.16 Менеджмент в дизайне 
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности; исполнительская 
2.1.18 Психология и педагогика 
2.1.19 Спецживопись 
2.1.20 Философские проблемы науки и техники 
2.1.21 Патентно-лицензионная работа 
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.2.2 Деловой иностранный язык 
2.2.3 История стилей мебели 
2.2.4 Колористика архитектурных пространств 
2.2.5 Конструирование 
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы 
2.2.7 Патентно-лицензионная работа 
2.2.8 Проектирование 
2.2.9 Проектное макетирование 

2.2.10 Психология и педагогика 
2.2.11 Спецживопись 
2.2.12 Спецрисунок (скетчинг) 
2.2.13 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.2.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 
2.2.15 Философские проблемы науки и техники 
2.2.16 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.2.17 Информационные технологии в дизайне 
2.2.18 Менеджмент в дизайне 



2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.2.21 Авторское право и экспертиза 
2.2.22 Предпринимательская деятельность 

    

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОПК-7: готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем программы) 

Знать: типы станочного оборудования и ручного электро - и механического инструмента используемого в 
производстве мебели и интерьерного оборудования; 
Уметь: профессионально использовать станочное оборудование и ручной инструмент при изготовлении опытных 
образцов мебели и интерьерного оборудования; 

Владеть: навыками грамотного использования станочного оборудования и ручного инструмента при изготовлении 
опытных образцов мебели; знаниями о свойствах материалов, наиболее часто используемых в производстве мебели; 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Знать: порядок и методику выполнения творческих, инновационных проектов; 

Уметь: системно мыслить, оперативно собирать и анализировать информацию; использовать наиболее эффективные 
способы достижения проектных результатов; формировать доступные для восприятия информационные блоки – 
проектные решения; 

Владеть: способностью максимально доступно предъявлять и защищать найденные проектные решения; 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов  

 Раздел дисциплины. Изделия из полиматериальных материалов в жилых 
помещениях 

1/1 72  

 Практика. Изделия из полиматериальных материалов в жилых помещениях 1/1 72  

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии 1/1   

 Раздел дисциплины. Изделия из полиматериальных материалов в 
общественных помещениях 

2/1 36  

 Практика… Изделия из полиматериальных материалов в общественных 
помещениях 

2/1 32  

 Самостоятельная работа. Продолжение работы начатой в аудитории 2/1 4  

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии 2/1   

 Раздел дисциплины. Полиматериалы в интерьере и экстерьере 3/2 72  

 Практика.  Полиматериалы в интерьере и экстерьере 3/2 72  

Форма 
контроля 

Зачет - проводится на заключительном занятии 3/2   

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       



              

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

6.1. Рекомендуемая литература     

Основная литература 
1. Белов, А. А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и 

дополненное / А. А., Янов В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1985. - 216 с. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 215-216.Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы 
композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие / В. 
Б. Устин. - М. : Астрель, 2007. - 139 с. : ил. 

2. Ярмоленко, А. Д. Структурно-композиционный инструментарий формообразования. Опыт 
Ленинградской школы пространственных конструкций и архитектурно-бионического синтеза, 
предназначенный для преобразования дизайна среды [Текст] : учебное пособие / А. Д. Ярмоленко ; 
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПб. : Астерион, 2008. - 
176 с. : ил. 

3. Курбатов, Ю. И. Очерки по теории формообразования : курс лекций / Ю. И. Курбатов. — Санкт- 
Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 978-5-9227-0542-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58537.html  

 
Дополнительная литература 

1. Сапрыкина, Н. А. Основы динамического формообразования в архитектуре : учебник / Н. А. 
Сапрыкина. - М. : Архитектура-С, 2005. - 312 с. : ил. 

2. Соболев, Н. Н. Стили в мебели : научное издание / Н. Н. Соболев. - М. : В. Шевчук, 2003. - 349 с. : 242 
ил.16.  

3. Бобиков, П. Д. Изготовление художественной мебели [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е издание, 
переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков. - М. : Высшая школа, 1988. - 288 С. : ил., табл. - 
Библиогр.: с. 286. 

4. Раскин, А. М. Классическое архитектурное формообразование в его историческом развитии / А. М. 
Раскин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 132 c. — ISBN 
978-5-7996-1529-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/68340.html  

5. Скуратов, Д. Л. Формообразование поверхностей деталей. Обработка материалов резанием : учебное 
пособие / Д. Л. Скуратов, В. Н. Трусов, Т. Н. Андрюхина. — 2-е изд. — Самара : Самарский 
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 175 c. — ISBN 978-5-7964-1894-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91142.html  

    

6.3.1 Перечень программного обеспечения     

Solid Works, AutoCAD, 3DsMAX. 
 

    

6.3.2 Перечень информационных справочных систем     

 1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- 
Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru 

      

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

  Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

ауд. С-009 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Верстаки, стеллажи, дисковые пилы,  
ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные станки, заточные станки, ручной 
механический инструмент, ручной электроинструмент 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

     

http://www.iprbookshop.ru/58537.html
http://www.iprbookshop.ru/68340.html
http://www.iprbookshop.ru/91142.html
http://window.edu.ru/


ауд. С-007 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Верстаки, стеллажи, дисковые пилы,  ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки 
сверлильные станки, заточные станки, ручной механический инструмент, ручной 
электроинструмент 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

ауд. С-011 

191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Верстаки, стеллажи, дисковые пилы,  ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки 
сверлильные станки, заточные станки, ручной механический инструмент, ручной 
электроинструмент 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

- В рамках программы, по семестрам, выполняется экспериментальный проект мебельного изделия в 
соответствии с выданной темой задания 
- на первом этапе выполняется развернутый, эскизный проект на уровне дизайн-предложения; - на 
втором этапе выполняется рабочий проект в формате эскизно-сборочного»  
- третий этап – изготавливается опытный образец изделия в реальных материалах. Детали изделия, 
которые технически сложно выполнить в одном экземпляре, имитируются с максимально 
возможным технологическим приближением к запроектированным; 
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 32 32 72 72 176 176 
Итого ауд. 72 72 32 32 72 72 176 176 
Контактная 
работа

72 72 32 32 72 72 176 176 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 72 72 36 36 72 72 180 180 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Дисциплина предполагает более широкий охват проблем проектирования мебели и 
оборудования для интерьерных и экстерьерных пространств. Использование древесины в 
строительстве по-прежнему актуально. Овладение навыками проектной работы с 
архитектурными деталями, выполняемыми из древесины важная задача подготовки 
дизайнера-предметника архитектурного направления. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Авторское право и экспертиза 

2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.1.3 История стилей мебели 

2.1.4 Конструирование 

2.1.5 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.6 Предпринимательская деятельность 

2.1.7 Проектирование 

2.1.8 Проектное макетирование 

2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.10 Спецрисунок (скетчинг) 

2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера 

2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.1.13 Деловой иностранный язык 

2.1.14 Информационные технологии в дизайне 

2.1.15 Колористика архитектурных пространств 

2.1.16 Менеджмент в дизайне 

2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.1.18 Психология и педагогика 

2.1.19 Спецживопись 

2.1.20 Философские проблемы науки и техники 

2.1.21 Патентно-лицензионная работа 

2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 История стилей мебели 

2.2.4 Колористика архитектурных пространств 

2.2.5 Конструирование 

2.2.6 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.7 Патентно-лицензионная работа 

2.2.8 Проектирование 

2.2.9 Проектное макетирование 

2.2.10 Психология и педагогика 

2.2.11 Спецживопись 

2.2.12 Спецрисунок (скетчинг) 

2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.14 Философские проблемы науки и техники 

2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера 

2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.2.17 Информационные технологии в дизайне 

2.2.18 Менеджмент в дизайне 

2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 



2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.21 Авторское право и экспертиза 
 

2.2.22 Предпринимательская деятельность 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых 
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением  

Знать: типологию элементов интерьеров, выполняемых из массива древесины и древесных материалов; методики 
проведения предпроектных исследований при выполнении сложных (с элементами системности) интерьерных 
проектов; 

Уметь: грамотно подбирать материалы и технологии выполнения элементов интерьерного убранства и элементов 
экстерьеров; 

Владеть: эффективными приемами предварительного осмысления проектной проблемы, сбора и анализа информации 
для выполнения конкретного дизайн-проекта; 

ОПК-7: готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с 
направленностью (профилем) программы) 

Знать: типы станочного оборудования и ручного электро и механического инструмента используемого в производстве 
мебели и интерьерного оборудования; 

Уметь: профессионально использовать станочное оборудование и ручной инструмент при изготовлении опытных 
образцов мебели и интерьерного оборудования; 

Владеть: навыками грамотного использования станочного оборудования и ручного инструмента при изготовлении 
опытных образцов мебели; знаниями о свойствах материалов, наиболее часто используемых в производстве мебели, 
интерьерного и экстерьерного оборудования; 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Раздел дисциплины 
Столярные элементы в жилых интерьерах 

1/1 72 

1.1 Практика 
«Проект столярного оборудования для жилых интерьеров» 

1/1 72 

 Зачет – проводится на заключительном занятии   

2 Раздел дисциплины 
Столярные элементы в общественном интерьере 

2/1 36 

2.1 Практика 
«Проект столярного оборудования для общественных интерьеров» 

2/1 32 

2.2 Самостоятельная работа 
Выполнение практического задания 

2/1 4 

 Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1  

3 Раздел дисциплины 
Столярное оборудование интерьера и экстерьера 

3/2 72 

3.1 Практика 
«Проект вспомогательного столярного оборудования для жилых и 
общественных интерьеров» 

3/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 3/2 - 

 

 

 

          
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 



Основная литература 
1. Бобиков П.Д. Конструирование столярно-мебельных изделий [Текст] : Учебник для средних ПТУ: 2-е 

издание, переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков, 1980. - 174 с. 
2. Барташевич А. А. Конструирование мебели [Текст] : учебное пособие по дисциплине "Конструирование 

мебели". Допущено УМО / А. А. Барташевич, В. И. Онегин, 2015. - 271 с. 
3. Прахт  К. Мебель и архитектура. Пер. с нем. - М.: Стройиздат, 1993 
4. Соболев Н.Н. Стили мебели. - Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1939 
5. Фурин А.И. Отделка и обивка мебели [Текст] : учебник для техникумов деревообрабатывающей 

промышленности: издание 2-е, переработанное / А. И. Фурин, 1974. - 150 С. 
6. Кетова, Е. В. Дерево в архитектуре. Часть 1. Эволюция малоэтажного дома : учебное пособие / Е. В. 

Кетова, Р. И. Сазонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 125 c. — ISBN 978-5-7795-0757-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68762.html  

7. Кетова, Е. В. Дерево в архитектуре. Часть 2. Эволюция малоэтажного дома : учебное пособие / Е. В. 
Кетова, Р. И. Сазонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный 
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c. — ISBN 978-5-7795-0780-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68763.html  

 
Дополнительная литература 

1. Прозоровский Н.И. Технология отделки столярных изделий [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е 
издание, переработанное / Н. И. Прозоровский, 1981. - 288 С. 

2. Шубин Г.С. Сушка и тепловая обработка древесины [Текст] : к изучению дисциплины / Г. С. Шубин, 
1990. - 336 С. 

3. Лангендорф Г. Облагораживание древесины [Текст] : к изучению дисциплины / Г. Лангендорф, Х. 
Айхлер ; пер. И. Е. Иванова, 1982. - 141 с. 

4. Белов А.А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и 
дополненное / А. А., Янов В.В. Белов, 1985. - 216 с. 

5. Бобиков П.Д. Изготовление художественной мебели [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е издание, 
переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков, 1988. - 288 С.  

6. Ордера в архитектуре русского классицизма : методические указания для выполнения учебных работ по 
дисциплине «Архитектурное проектирование» для студентов 1 курса направлений «Архитектура» и 
«Дизайн архитектурной среды» / составители В. Н. Котов [и др.]. — Нижний Новгород : Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 56 c. — ISBN 2227-8397. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54946.html  

7. Никитин, Г. Г. Расчет покрытий деревянных конструкций : учебное пособие / Г. Г. Никитин, Л. П. 
Каратеев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 107 c. — ISBN 978-5-9227-0402-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19034.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Solid Works, AutoCAD, 3DsMAX. 
 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 Электронно-библиотечная система IPRbooks   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Ауд. № 009, столы и стулья учебные, доска белая, компьютеры (ауд. 415, корп. Ул. 
Чайковского д.3.)  

  

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основными элементами зданий и сооружений, традиционно изготавливаемых из древесины и 
древесных материалов это: 

- двери и дверные блоки, оконные блоки и подоконники, лестницы, встроенные перегородки, перила, 
декоративные панели (настенные и потолочные), карнизы, молдинги, плинтуса, наборные полы. 
- Программа является сопутствующей программе «Проектирование». 
- Практические задания по дисциплине выполняются в параллели с профилирующей программой 
«Проектирование».  
 
 

http://www.iprbookshop.ru/68762.html
http://www.iprbookshop.ru/68763.html
http://www.iprbookshop.ru/54946.html
http://www.iprbookshop.ru/19034.html
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование знаний хронологии и основ исторических знаний в сфере производства мебели для 
успешной творческой, работы и приобретения способности системно и широко осмысливать 
современные проблемы формирования гармоничной среды обитания. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Авторское право и экспертиза 

2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.1.3 История стилей мебели 

2.1.4 Конструирование 

2.1.5 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.6 Предпринимательская деятельность 

2.1.7 Проектирование 

2.1.8 Проектное макетирование 

2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.10 Спецрисунок (скетчинг) 

2.1.11 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.1.13 Деловой иностранный язык 

2.1.14 Информационные технологии в дизайне 

2.1.15 Колористика архитектурных пространств 

2.1.16 Менеджмент в дизайне 

2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.1.18 Психология и педагогика 

2.1.19 Спецживопись 

2.1.20 Философские проблемы науки и техники 

2.1.21 Патентно-лицензионная работа 

2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 История стилей мебели 

2.2.4 Колористика архитектурных пространств 

2.2.5 Конструирование 

2.2.6 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.7 Патентно-лицензионная работа 

2.2.8 Проектирование 

2.2.9 Проектное макетирование 

2.2.10 Психология и педагогика 

2.2.11 Спецживопись 

2.2.12 Спецрисунок (скетчинг) 

2.2.13 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.2.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.15 Философские проблемы науки и техники 

2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.2.17 Информационные технологии в дизайне 

2.2.18 Менеджмент в дизайне 

2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 



2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.21 Авторское право и экспертиза 
 

2.2.22 Предпринимательская деятельность 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: структуру и содержание источников информации, профессионально связанных с основным направлением 
проектной творческой деятельности – дизайном (проектированием) мебели; 

Уметь: профессионально ориентироваться в исторических эпохах развитии архитектуры, её стилевых направлений, 
функциональных и стилистических характеристик интерьеров и окружающей архитектурной среды; 

Владеть: навыками поиска, анализа и создания новых информационных блоков для профессиональных обоснований 
найденных проектных решений; 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике  

Знать: возможные решения задач или подходов к выполнению проекта, обосновывать свои предложения, составлять 
требования к спецификации проекта, принципы реализации идей проекта 

Уметь: эффективно организовывать проектный процесс выполнения проектной работы для получения искомого 
результата; 

Владеть: умением широко осмысливать поставленные проектные проблемы, навыками планирования проектной 
работы, возможностями прогнозирования результатов проектной деятельности на начальных этапах работы над 
сложными проектными комплексами; 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1 1/1 72 

 Практика.  
Темы: «Особенности стилистических направлений в архитектуре 
древнего Египта, древней Греции, древнего Рима». 
Темы: «Стилистические особенности архитектуры средневековой Европы, 
Византийской империи и древней Руси» 

1/1 36 

 Самостоятельная работа. Работа с рекомендованной литературой и 
интернет-источниками. Посещение музеев в СПб. 

1/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1  

 Раздел дисциплины 2 2/1 36 

 Практика. 
Темы: «Стилистические особенности архитектуры эпох «Возрождения, 
Барокко, Классицизма, Историзма в Европе, странах Нового света, России» 

2/1 32 

 Самостоятельная работа. Работа с рекомендованной литературой и 
интернет-источниками. Посещение музеев в СПб. 

2/1 4 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1  

 Раздел дисциплины 3 3/2 36 

 Практика. 
Темы: «Стилистические особенности архитектуры и дизайна Нового времени, 
ХХ век, Новейшая история дизайна и архитектуры начала ХХI века». 

3/2 18 

 Самостоятельная работа. Работа с рекомендованной литературой и 
интернет-источниками. Посещение музеев в СПб. 

3/2 18 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 3/2  

           



5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Соболев, Н. Н. Стили в мебели : научное издание / Н. Н. Соболев. - М. : В. Шевчук, 2003. - 349 с. : 242 ил. 
2. Кес, Д. Стили мебели : научное издание / Д. Кес. - М. : В. Шевчук, 2005. - 272 с. : ил. 
3. Соколова, Т. М. Художественная мебель. Очерки по истории художественной мебели XV - XIX веков : 

учебное пособие / Т. М. Соколова. - М. : Сварог и К, 2000. - 164 с. : цв.ил. 
4. Барташевич, А. А. Конструирование мебели и столярных изделий : учебное пособие / А. А. Барташевич. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 283 c. — ISBN 
978-985-503-948-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/93426.html  

 
Дополнительная литература 

1. Грашин, А. А. Краткий курс стилевой эволюции мебели : учебное пособие / А. А. Грашин. - М. : 
Архитектура-С, 2007. - 416 с. : ил. 

2. Гарин , В. А. История мебели древнего мира и Западной Европы : учебное пособие / В. А. Гарин , Е. М. 
Разиньков, А. Н. Чернышев ; ред. М. И. Канева. - СПб. : Ноосфера СПб, 2006. - 152 с. : ил. 

3. Гайдамак, А. Русский ампир [Текст] : к изучению дисциплины / А. Гайдамак. - М. : Трилистник, 2006. - 
168 с. : ил. 

4. Матюнина, Д. С. История интерьера : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Дизайн 
архитектурной среды» / Д. С. Матюнина. — Москва : Академический Проект, Парадигма, 2015. — 558 c. 
— ISBN 978-5-8291-1399-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36745.html  

5. https://mirznanii.com/a/131380-3/arkhitektura-i-iskustvo-srednevekovoy-evropy-3/ Архитектура 
средневековой Европы. 
 

 6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. № 009, столы и стулья учебные, доска белая, компьютеры (ауд. 415, корп. Ул. Чайковского д.3.) 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Дизайн мебели и объектов архитектурной среды сложный творческий процесс, требующий умения 
системно мыслить. Для успешного выполнения творческой проектной работы необходимо иметь 
возможность объективно оценивать перспективы выполнения проекта на основе предварительной 
оценки эскизных разработок в соответствии с полученным техническим заданием, уметь 
последовательно разрабатывать стратегию и тактику выполнения сложных проектов. Знание истории 
материальной культуры имеет большое значение для профессиональной работы 
дизайнера-мебельщика. Вся современная практика предметного дизайна опирается на достижения 
прошлых поколений, только прочные знания истории художественной культуры создают 
профессиональную основу для нахождения современных, инновационных проектных идей, 
материальное воплощение которых, делают более гармоничным окружающий нас мир. 

 

http://www.iprbookshop.ru/93426.html
http://www.iprbookshop.ru/36745.html
https://mirznanii.com/a/131380-3/arkhitektura-i-iskustvo-srednevekovoy-evropy-3/
http://window.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
   Знание богатой истории важного фрагмента истории материальной культуры – истории 
развития технологий, производства и проектирования мебельных изделий и интерьерного 
оборудования, является необходимым условием профессиональной работы 
дизайнера-мебельщика; 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Авторское право и экспертиза 

2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.1.3 Конструирование 

2.1.4 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.5 Предпринимательская деятельность 

2.1.6 Проектирование 

2.1.7 Проектное макетирование 

2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.9 Спецрисунок (скетчинг) 

2.1.10 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера 

2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.1.13 Деловой иностранный язык 

2.1.14 Информационные технологии в дизайне 

2.1.15 Колористика архитектурных пространств 

2.1.16 Менеджмент в дизайне 

2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.1.18 Психология и педагогика 

2.1.19 Спецживопись 

2.1.20 Философские проблемы науки и техники 

2.1.21 Патентно-лицензионная работа 

2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 Колористика архитектурных пространств 

2.2.4 Конструирование 

2.2.5 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.6 Патентно-лицензионная работа 

2.2.7 Проектирование 

2.2.8 Проектное макетирование 

2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.10 Спецживопись 

2.2.11 Спецрисунок (скетчинг) 

2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.14 Философские проблемы науки и техники 

2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера 

2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.2.17 Информационные технологии в дизайне 

2.2.18 Менеджмент в дизайне 

2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 



2.2.21 Авторское право и экспертиза 

2.2.22 Предпринимательская деятельность 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: основные  источники  информации по проектированию  мебели; 
Уметь: профессионально ориентироваться в стилевых направлениях интерьерного пространства 
Владеть: навыками поиска и создания новых проектных решений; 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта, 
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и 

реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике 

Знать: знать творческий метод работы дизайнера от уровня подготовки технических заданий, проведения 
исследований, создания проектной концепции, до осуществления авторского надзора при изготовлении опытных 
образцов изделий и проведения их испытаний; 

Уметь: эффективно организовывать проектный процесс выполнения проектной работы для получения искомого 
результата; 

Владеть: умением широко осмысливать поставленные проектные проблемы, навыками планирования проектной 
работы, возможностями прогнозирования результатов проектной деятельности на начальных этапах работы над 
сложными проектными комплексами; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 
Влияние исторических архитектурных стилей и стилистик на 
проектирование современных интерьеров, мебели и оборудования для 
жилой среды. 
 

1/1 72 

П Практика. Кабинеты как вид интерьера и вид мебели. Техника 
фанерования маркетри..Андре-Шарль Буль мебельщик короля 
Людовика XIV  . Выдающиеся мастера французской школы.  
.английская школа- Томас Чиппендейл и его проекты 

1/1 36 

СР Самостоятельная работа. Посещение музеев в СПб. 1/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1  

 Раздел дисциплины 
Влияние исторических архитектурных стилей и стилистик на 
проектирование современных интерьеров, мебели и оборудования 
для общественной среды. 

 

2/1 36 

П Практика…. Французская школа интерьера и мебели. Семья 
мебельщиков Жакоб и др. Английская школа интерьера и мебели.. 
Итальянские мастера- Джузеппе Маджолини и его школа. 
Особенности немецкой школы- семья Рентгенов. Русские зодчии 
Дж. Кваренги, Л. Руска,А. Воронихин, О. Монферран 

2/1 32 

СР Самостоятельная работа… Посещение музеев в СПб 2/1 4 

 Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1  

 Раздел дисциплины 
Влияние исторических архитектурных стилей и стилистик на 
проектирование комплексов современной мебели и оборудования 
для жилой и общественной среды. 

 

3/2 36 

П Практика…Ведущие европейские школы и мастера- Кригери и  
Линке, цвиннер и Барбедьен, Моррис и Альма Тадема. Мастера 
модерна У.Моррисю Э.Галле 
Можорель, Йозеф Хофман. Ван де Велде. Ч. Макинтош. Гауди. 

3/2 18 



Бугатти. Дизайн середины XX века. Джо Коломбо,, Вернер Пантон. 
Радикальный дизайн. Арт дизайн.. Современные мэтры дизайна. Ф. 
Старк  Копания и музей Vitra 

СР Самостоятельная работа… Посещение музеев в СПб 3/2 18 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 3/2  

 Итого  144 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основная литература 

1. Соболев, Н. Н. Стили в мебели : научное издание / Н. Н. Соболев. - М. : В. Шевчук, 2003. - 349 с. : 242 ил. 
2. Кес, Д. Стили мебели : научное издание / Д. Кес. - М. : В. Шевчук, 2005. - 272 с. : ил. 
3. Соколова, Т. М. Художественная мебель. Очерки по истории художественной мебели XV - XIX веков : 

учебное пособие / Т. М. Соколова. - М. : Сварог и К, 2000. - 164 с. : цв.ил. 
4. Барташевич, А. А. Конструирование мебели и столярных изделий : учебное пособие / А. А. Барташевич. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 283 c. — ISBN 
978-985-503-948-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/93426.html  

 
Дополнительная литература 

1. Грашин, А. А. Краткий курс стилевой эволюции мебели : учебное пособие / А. А. Грашин. - М. : 
Архитектура-С, 2007. - 416 с. : ил. 

2. Гарин , В. А. История мебели древнего мира и Западной Европы : учебное пособие / В. А. Гарин , Е. М. 
Разиньков, А. Н. Чернышев ; ред. М. И. Канева. - СПб. : Ноосфера СПб, 2006. - 152 с. : ил. 

3. Гайдамак, А. Русский ампир [Текст] : к изучению дисциплины / А. Гайдамак. - М. : Трилистник, 2006. - 
168 с. : ил. 

4. Матюнина, Д. С. История интерьера : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Дизайн 
архитектурной среды» / Д. С. Матюнина. — Москва : Академический Проект, Парадигма, 2015. — 558 c. 
— ISBN 978-5-8291-1399-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36745.html  

 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-009 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Верстаки, стеллажи, дисковые пилы,  ленточные пилы, фуганки, 
фрезерные станки сверлильные станки, заточные станки, ручной механический инструмент, ручной 
электроинструмент 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дизайн элементов объектов архитектурной среды сложный творческий процесс, требующий умения 
системно мыслить. Для успешного выполнения творческой проектной работы необходимо иметь 
возможность объективно оценивать перспективы выполнения получаемых технических заданий, 
уметь разрабатывать стратегию и тактику выполнения сложных проектов. Знание истории развития 
направления материальной культуры имеет большое значение для профессиональной работы 
дизайнера-мебельщика. Вся современная практика предметного дизайна держится на достижениях 
прошлых поколений, только знания истории создают прочную основу для нахождения инновационных 
идей, которые делают более гармоничной окружающий нас материальный мир. 

 

http://www.iprbookshop.ru/93426.html
http://www.iprbookshop.ru/36745.html
http://window.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение теории, истории и актуальных тенденций развития живописи, овладение навыками творческой работы в 
живописи, умение применять эти навыки в профессиональной проектной деятельности. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.1.2 Деловой иностранный язык 

2.1.3 Информационные технологии в дизайне 

2.1.4 История стилей мебели 

2.1.5 Колористика архитектурных пространств 

2.1.6 Конструирование 

2.1.7 Менеджмент в дизайне 

2.1.8 Проектирование 

2.1.9 Проектное макетирование 

2.1.10 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.1.11 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.1.12 Психология и педагогика 

2.1.13 Спецрисунок (скетчинг) 

2.1.14 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.1.15 Философские проблемы науки и техники 

2.1.16 Эволюция стилистик мебели и интерьера 

2.1.17 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.1.18 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.19 Патентно-лицензионная работа 

2.1.20 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 
как предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 

2.2.2 Деловой иностранный язык 

2.2.3 История стилей мебели 

2.2.4 Колористика архитектурных пространств 

2.2.5 Конструирование 

2.2.6 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.7 Патентно-лицензионная работа 

2.2.8 Проектирование 

2.2.9 Проектное макетирование 

2.2.10 Психология и педагогика 

2.2.11 Спецрисунок (скетчинг) 

2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 

2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2.14 Философские проблемы науки и техники 

2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера 

2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.2.17 Информационные технологии в дизайне 

2.2.18 Менеджмент в дизайне 

2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности; исполнительская 

2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.21 Авторское право и экспертиза 

2.2.22 Предпринимательская деятельность 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
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2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

Знать: Историю и актуальные тенденции развития изобразительного искусства. 
Уметь: Собирать, анализировать и систематизировать информацию.  

Владеть: Методикой творческой работы в профессиональной проектной деятельности. 
ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 

Знать: Закономерности цветовых гармоний. Основы построения и выразительные средства изобразительной 
композиции: ритм, метр, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, статика, динамика, пауза, акцент. доминанта, точка, 
линия, пятно, цвето-фактурные характеристики поверхности, пластика мазка и т.д. 

Уметь: Структурировать элементы изображения. Применять теоретические и практические знания и умения живописи 
в профессиональной проектной деятельности. 

Владеть: Приемами построения и выразительными средствами изобразительной композиции;  
Различными техниками живописи и авторским «почерком» создания произведения 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1 1/1 108 

 Практика: 
1. Городской пейзаж. 
2. Натюрморт. 
3. Натюрморт в интерьере. 
4. Интерьер. 

  
 
 
 

72 

 Самостоятельная работа: 
   Работа над упражнениями и подготовительными эскизами. 

  
27 

Форма 
контроля 

                                  Экзамен 1/1 9 

 Раздел дисциплины 2 1/2 72 

 Практика: 
1. Копия. 
2. Портрет с руками. 
3. Фигура в интерьере. 
4. Автопортрет. 

  
 

60 

 Самостоятельная работа: 
   Работа над упражнениями и подготовительными эскизами. 

 3 

Форма 
контроля 

Экзамен 2/1 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Майорова, Н. История мировой живописи : итальянская живопись XVIII века / Н. Майорова, Г. Скоков. — 
Москва : Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1742-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50349.html  

2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва 
: Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html  

3. Киплик, Д. И. Техника живописи [Текст] : к изучению дисциплины / Д. И. Киплик. - М. : Сварог, 1998. - 502 

http://www.iprbookshop.ru/50349.html
http://www.iprbookshop.ru/71800.html


С. : ил. 
4. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. - 96 С. : ил. 
5. Даниэль, С. М.  Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о 

восприятии зрителя [Текст] : монография / С. М. Даниэль. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Амфора ; [Б. м.] : 
ТИД Амфора, 2006. - 206 с. : ил. - ISBN 5-367-00080-0 

 
Дополнительная литература 
1. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва : 

Академический Проект, 2016. — 304 c. — ISBN 978-5-8291-1993-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60022.html  

2. Даниэль, С. М. Картина классической эпохи: проблема композиции в западноевропейской живописи XVII 
века : к изучению дисциплины / С. М. Даниэль. - Л. : Искусство, 1986. - 200 С. : ил. 

3. Волков, Н. Н. Цвет в живописи [Текст] : научное издание / Н. Н. Волков. - 2-е изд., доп. - М. : Искусство, 
1984. - 320 с. + 79 л. илл. 

4. Ивашина, Г. Г. Перспектива : учебное пособие / Г. Г. Ивашина . - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СПГХПА, 
2005. - 246 с. : 193 a-ил. 

5. Ивашина, Г. Г. Перспектива интерьера (методические рекомендации.) [Текст] : методические 
рекомендации. Ч. 1. / Г. Г. Ивашина ; ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. - Л. : [б. и.], 1990. - 59 с. 

   
                

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрен. 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Представлено в приложении 

          
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Посещать аудиторные занятия. Произвести анализ поставленной задачи. Изучить аналоги. Выполнить 
композиционный поиск в виде эскизов и этюдов. Определить колористическое решение композиции. Выбрать 
необходимые выразительные средства изображения. Найти стилистическую гармонию элементов композиции. 

 

http://www.iprbookshop.ru/60022.html
http://window.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Усовершенствовать полученный ранее учебный и практический опыт в поиске 
самостоятельных, оригинальных инновационных решений проектных задач. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.1.2 Деловой иностранный язык 
2.1.3 Информационные технологии в дизайне 
2.1.4 История стилей мебели 
2.1.5 Конструирование 
2.1.6 Менеджмент в дизайне 
2.1.7 Проектирование 
2.1.8 Проектное макетирование 
2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

исполнительская 
2.1.10 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.1.11 Психология и педагогика 
2.1.12 Спецживопись 
2.1.13 Спецрисунок (скетчинг) 
2.1.14 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.1.15 Философские проблемы науки и техники 
2.1.16 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.1.17 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 
2.1.18 Основы научно-исследовательской работы 
2.1.19 Патентно-лицензионная работа 
2.1.20 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели 
2.2.2 Деловой иностранный язык 
2.2.3 История стилей мебели 
2.2.4 Конструирование 
2.2.5 Основы научно-исследовательской работы 
2.2.6 Патентно-лицензионная работа 
2.2.7 Проектирование 
2.2.8 Проектное макетирование 
2.2.9 Психология и педагогика 

2.2.10 Спецживопись 
2.2.11 Спецрисунок (скетчинг) 
2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях 
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская 
2.2.14 Философские проблемы науки и техники 
2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера 
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 



 

 

2.2.17 Информационные технологии в дизайне 
2.2.18 Менеджмент в дизайне 
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

исполнительская 
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа 
2.2.21 Авторское право и экспертиза 
2.2.22 Предпринимательская деятельность 
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

    

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

Знать: все возможные источники информации: традиционные, современные, способы работы с и информации  

Уметь: находить, собирать, анализировать собранную информацию и создавать информационные блоки с новым 
содержанием, позволяющие рождать инновационные проектные решения; 

Владеть: приемами исследовательской работы, навыками анализа разнообразной информации, проектного синтеза, 
развития личного творческого потенциала; 

ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами 
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и 

профессиональному росту 

Знать: все возможные художественные техники, применяемые в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне; 

Уметь: совершенствовать приобретённые ранее и приобретаемые в процессе обучения навыки создания произведений 
изобразительного искусства, архитектурных и дизайнерских проектов; 

Владеть: навыками творческой работы, визуализацией проектных идей в двумерных изображениях и создания 
трёхмерных моделей, макетов и опытных образцов; 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов  

 Раздел 1: Колористическое решение жилых интерьерных пространств 1.1. 36  

 Практика 
Колористическое решение жилых интерьерных пространств 

1.1. 36  

 Самостоятельная работа студента 1.1. 27  

 Экзамен   9  

 Раздел 2. Колористическое решение объектов (мебели и оборудования) жилой 
и общественной среды 

2.1. 60  

 Практика 
Колористическое решение объектов (мебели и оборудования) жилой и 
общественной среды 

2.1. 30  

 Самостоятельная работа студента 2.1. 3  

Форма 
контроля 

Экзамен   
2.1. 

9  

 итого  180  

           



 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

6.1. Рекомендуемая литература     

Основная литература 
1. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного 

формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие / В. Б. Устин. - М. : Астрель, 
2007. - 139 с. : ил. 

2. Искусство ансамбля. Художественный предмет-интерьер-архитектура-среда [Текст] : научное 
издание / НИИ теории и истории изобразительных искусств ; сост., науч. ред. М. А. Некрасова. 
- М. : Изобразительное искусство, 1988. - 463 с. : ил. - (Декоративное искусство ; вып. 1.). 

3. Кринский, В.Ф. и др. Элементы архитектурно-пространственной композиции [Текст] : учебное 
пособие / В.Ф. и др. Кринский. - М. : Стройиздат, 1968. - 168 с. : ил. 

4. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие / Н. П. Никитина. 
— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 
978-5-7996-1475-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68517.html  

 
Дополнительная литература 
1. Блехман, А. Б. Проектирование и констуирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. Б. 

Блехман. - М. : Лесная промышленность, 1979. - 264 С. : ил. 
2. Ермолаев, А. П. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера : учебное пособие / А. П. 

Ермолаев, Т. О. Шулика, М. А. Соколова. - М. : Архитектура-С, 2005. - 454 с. : ил. 
3. Мелодинский, Д. Л. Ритм в архитектурной композиции [Текст] : учебное пособие / Д. Л. 

Мелодинский. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 234 с. : ил. 
4. Куллен, П. Философия цвета в интерьере: Подбираем цвета для декорирования дома [Текст] : 

учебное пособие / П. Куллен, К. Уоррендер. - М. : Контэнт, 2008. - 168 с. : ил. 
5. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Э. В. Васильева. — Омск : 

Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2012. — 180 c. — ISBN 978-5-93252-269-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18266.html  

    

6.3.1 Перечень программного обеспечения Microsoft Word, Adobe Photoshop     

6.3.2 Перечень информационных справочных систем     

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru  

    

7. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
ауд. С-009 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 
Верстаки, стеллажи, дисковые пилы,  ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные 
станки, заточные станки, ручной механический инструмент, ручной электроинструмент 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://www.iprbookshop.ru/18266.html
http://window.edu.ru/


 

 

- Необходимо посещать занятия по расписанию, последовательно выполнять задания, выдаваемые 
ведущим преподавателем.  
- Дисциплина является сопутствующей к дисциплине «Проектирование» при выполнении курсовых 
проектов реализуются навыки, полученные при освоении данного модуля. Основа оценки освоения 
компетенций реализуется в проектных заданиях. 
– Данную дисциплину дополняют практические модули: «Спец-живопись» и «Спец-рисунок». 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой 
форме и налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке 
разработки бизнес-идеи и составлении бизнес-плана. 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.16 Менеджмент в дизайне 

2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; 
исполнительская 2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной 
дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее: 

2.2.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий 

2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 
процедуру защиты 2.2.14 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению 
проекта, способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию 

требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, 
творческом подходе, на практике Знать:  

- алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в области дизайна мебели 
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 

Уметь:  
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности; 
Владеть:  
-навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 3/II 4 

1.1 Лекция История Российского предпринимательства. 
Зарождение предпринимательства IX - XIII вв. 
Предпринимательство во второй половине XV – XVIII вв. 
Эпоха Петра I - стремительное развитие предпринимательства. 
Развитие предпринимательства в период XIX – начало XIX 
века. Реформа 1861 года. Послереволюционное 
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский 
период. Российское предпринимательство на современном 
этапе. 

3/II 2 

1.2 Самостоятельная работа  Современное состояние 
развития малого бизнеса в области архитектурного 
проектирования 

3/II 2  

 Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской 
деятельности 

 8 

2.1 Лекция Феномен и определение предпринимательства. 
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской 
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая 
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты 
предпринимательства. Цели предпринимательской 
деятельности.  

3/II 2 



2.2 Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. 
Цели предпринимательской деятельности. Понятие объекта, 
субъекта предпринимательства. Физические и юридические 
лица – субъекты предпринимательской деятельности. 
Признаки и свойства, характеризующие статус юридического 
лица. 

3/II 2 

2.3 Самостоятельная работа Права и обязанности 
предпринимателей. 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

 8 

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы 
предпринимательства. Характеристика организационно – 
правовых форм предпринимательства, регламентированных 
российским законодательством, и их классификация. 

3/II 2 

3.2 Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные 
качества предпринимателя. Различие психологий работник и 
собственник. Принципы начала и ведения 
предпринимательской деятельности. Этапы создания 
собственного дела. 
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану. 

3/II 2 

3.3 Самостоятельная работа Структура организационно – 
правовой формы регистрации предприятия. 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

 8 

4.1 Лекция  Система государственной поддержки и 
регулирования предпринимательской деятельности, 
характеристика концепции государственной политики. 
Стандартизация и сертификация.  
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и 
поддержку предпринимательству.  
Правовая грамотность предпринимателя. 

3/II 2 

4.2 Лекция  Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение 
в предпринимательской деятельности,  
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса 
(ЕНВД, УСН, патентная система).  
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок 
сдачи. Выбор способа и базы налогообложения для 
предприятия. 

3/II 2 

4.3 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

3/II 4 

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.   8 

5.1 Лекция  Предпринимательский риск. Сущность 
предпринимательского риска. Функции 
предпринимательского риска. Факторы, влияющие на уровень 
предпринимательского риска. Классификация. Управление 
предпринимательским риском. Виды рисков. Методы 
управления рисками в предпринимательской деятельности. 
Понятие о банкротстве как коммерческой несостоятельности 
собственника. 

3/II 2 

5.2 Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и 
назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к 
структуре и содержанию бизнес-плана. Методика составления 
бизнес-плана. Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и 
её роль в бизнесе. 
Формы ликвидации предпринимательских организаций. 
Реорганизация предпринимательских организаций 

3/II 2 

5.3 Самостоятельная работа  Формы ликвидации 
предпринимательских организаций. Реорганизация 
предпринимательских организаций 

3/II 4 



Форма контроля Зачет   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е 

изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил. 
2. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. 

Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER). 
3. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М. 

Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 
ЭБС АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20494.html  

4. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул. — 
Санкт-Петербург : Институт проблем экономического возрождения, 2009. — 209 c. — ISBN 
978-5-91460-023-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/18201.html  

 
Дополнительная литература 

1. Предпринимательская деятельность : курс лекций / Н. М. Зубко, П. Д. Карлюк, А. Н. Каллаур, А. Н. 
Зубко. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-7081-16-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/28199.html  

2. Садовская, Т. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. Г. Садовская, В. 
А. Дадонов, П. А. Дроговоз. — Москва : Московский государственный технический университет имени 
Н.Э. Баумана, 2006. — 52 c. — ISBN 5-7038-2878-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31131.html 

3. Семакина, Г. А. Экономика и организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Г. А. 
Семакина, О. А. Кислицына. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2011. — 96 c. — ISBN 978-5-7782-1877-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45067.html  

4. Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш ; пер. Д. 
В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса). 

5. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. - 
М. : Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса). 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

 www.Archi.ru  (новостной архитектурный портал) 
www.Prorus.ru  (журнал проект Россия)  
www.Forma.spb.ru  (архитектурный портал) 
http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей) 
http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала") 
http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес") 
http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров) 
http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей) 
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 
          7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

http://www.iprbookshop.ru/20494.html
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
http://www.iprbookshop.ru/28199.html
http://www.iprbookshop.ru/31131.html
http://www.iprbookshop.ru/45067.html
http://www.archi.ru/
http://www.prorus.ru/
http://www.forma.spb.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.1000ideas.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru


Лекции проводятся в форме лекции-показа, лекции-диалога. В практических занятиях применяются 
частично-поисковый метод обучения и метод решения творческих задач.  
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе 
проведения промежуточной аттестации, оценки посещаемости, выполнения практических заданий 
во время занятий. непосредственно связанных с курсовым проектом, выполненном на 
выпускающей кафедре – коттедж. 
На устном зачете студент получает билет с двумя вопросами по дисциплине. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель учебной дисциплины «Патентно-лицензионная работа» – формирование у обучающихся 
знаний о патентной системе, видах интеллектуальной собственности; правах и обязанностях 
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способах 
защиты их прав; развитие необходимых навыков их применения.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 
2.2.18 Менеджмент в дизайне 

2.2.22 Предпринимательская деятельность 

2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты 

2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

     
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием 
современных достижений науки информационных технологий; 

Знать: права и обязанности авторов, патентообладателей и владельцев объектов интеллектуальной 
собственности, способы защиты их прав;  
 

 

Уметь: квалифицированно формулировать и использовать правовые определения, свободно оперировать 
юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой охраны творческих произведений;  
 

 
Владеть: навыками применения Патентного права; методами расчета экономической эффективности от 
внедрения объектов интеллектуальной собственности.  
 

 

            
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов   

 Раздел 1. Патентная система и патентное право  1/1    

 Лекция 1. Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе  3   

 Самостоятельная работа 
Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные 
системы. 

 3   

 Лекция 2. Основные источники и институты права интеллектуальной 
собственности 

 3   

 Самостоятельная работа 
Основные институты права интеллектуальной собственности. Институт 
авторского права и смежных прав: понятия, принципы, особенности. 

 3   

 Лекция 3. Объекты патентного права. Возникновение патентных прав  3   

 Самостоятельная работа 
Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и 
классификация. 

 3   

 Лекция 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников 
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг) 

 3   

 Самостоятельная работа 
Понятие фирменного наименования. Субъекты права и содержание права на 
фирменное наименование. 

 3   

 Раздел 2. Оформление и защита патентных прав     



 Лекция 5. Составление и подача заявок  3   

 Самостоятельная работа 
Экспертиза заявки. Государственная пошлина. Патенты. Выдача патента. 

 3   

 Лекция 6. Охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов  3   

 Самостоятельная работа 
Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных 
образцов за рубежом. 

 3   

Форма 
контроля 

Зачет 1/1 36   

        
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ   

Представлен в приложении   

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. 
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html  

2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача 
патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/1715.html  

3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай 
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html  

4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов : 
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный 
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В. 
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html  

 
Дополнительная литература 
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. : 

ил. 
2. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, ответственность, 

контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/29390.html 

3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. 
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-1350-
8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/72392.html  

4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901 
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт 
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html  

5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах 
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN 
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74343.html  

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

http://www.iprbookshop.ru/30221.html
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
http://www.iprbookshop.ru/5961.html
http://www.iprbookshop.ru/16897.html
http://www.iprbookshop.ru/29137.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/56383.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html


6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
 

1. URL: http://www.baseqroup.ru/solutions/case/quality/, 
2. URL: http://www.finexcons.ru 
3. URL: http://www.global-standard.ru 
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.  
Столы – 25 шт.   
Скамья – 1 шт. 
Переносное мультимедийное оборудование  (ноутбук) – 1 шт. 
Проектор (переносной) – 1 шт. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным 
вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной 
литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные 
теоретические материалы представляются в виде докладов, контрольных и научных работ. 

С целью текущего контроля знаний проводится тестирование. Теоретические материалы, 
самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде статей. Темы статей студенты выбирают 
самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников 
литературы для написания статьи рекомендуется использовать информацию из периодических, 
научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании статьи обязательны 
сноски на источники используемой литературы. Оформление статьи проводится согласно 
общепринятым требованиям. 

 

 

 

http://www.global-standard.ru/
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