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Семестр 
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Итого 

Недель 17 2/6 15 1/6 
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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 иностранного языка. 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». 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 : 

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


[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30050.html   
2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский 

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. 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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


191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3, ауд. Ч-224. 
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) 

Представлены в Фонде оценочных средств 
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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 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Курс рассчитан на формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

современных компьютерных технологий, в разработке дизайн-проекта электронными средствами, представления 
проектного замысла с помощью компьютерной графики, средств мультимедиа в соответствии с современными 
требованиями. 
Изучение дисциплины направлена на: 

 освоение основных инструментальных функций пакета 3ds MAX, для разработки дизайн- проектов 
интерьеров в 3D пространстве и получения визуализации своих творческих идей. 

 владение методами творческого процесса дизайнеров интерьера с применением компьютерных 
технологий; 

 владение практическими навыками и способами компьютерной проектной графики; 
 владение практическими навыками проектирования интерьеров различных по своему назначению зданий 

и сооружений, архитектурно-пространственной среды. 
 

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.5 Компьютерное моделирование в дизайне интерьера 

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

2.2.5 Компьютерное моделирование в дизайне интерьера 

2.2.25 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 
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: 
 информационные технологии, применяемые в дизайне интерьера  

Уметь: 
 приобретать новые знания и умения с помощью информационных технологий, применяемых в дизайне интерьера  

Владеть: 
 способностью использовать в практической деятельности по дизайн-проектированию интерьера новые знания и 

умения, в том числе, непосредственно не связанные с дизайном интерьера 

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

Знать: 
 аппаратные возможности современных компьютерных систем 
 программные возможности прикладных программ (систем автоматизации проектирования и моделирования), 

применяемых в дизайн-проектировании интерьера 

Уметь: 
 анализировать аппаратные и программные возможности современных компьютерных прикладных программ 

автоматизации проектирования и моделирования, применяемых в дизайн-проектировании интерьера 
 использовать приемы моделирования, визуализации и представления материалов дизайн-проекта интерьера, 

учитывая доступные аппаратные и программные возможности современных компьютерных систем и прикладных 
программ автоматизации проектирования и моделирования, применяемых в практике дизайн-проектирования 
интерьера 

Владеть: 
 готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (электронных измерительных приборов, 

компьютеров, принтеров, сканеров, мультимедиа и т.п.), необходимых в дизайне интерьера 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Приемы работы в 3ds MAX. Компьютерное 
моделирование интерьерного пространства. Использование Vray для 

визуализации объектов. 

2 (1.2) 72 

Л Лекция 1.1Тема: Состав пакета 3ds Max. 
 Интерфейс программы, его устройство. 
 Требования к системе. Настройка системных единиц (метрические). 

Управление видовыми окнами в 3ds Max. Типы объектов 3ds max. 
 Система координат View, Screen, Local, Pick ит.д. 
 Стандартные примитивы (StandardPrimitives). Их параметры. Основные 

трансформации объектов;  
 Усложненные или улучшенные примитивы (ExtendedPrimitives). Их 

параметры. 

2 (1.2) 2 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

 Создание и работа с группами объектов; 
 Простое клонирование. Выравнивание объектов. Сохранение сцены. 

Простая визуализация в 3ds Max 
 Построение примитивов их трансформация и взаимодействие. 

П Практические занятия 1.1Тема: Построение примитивов их 
трансформация и взаимодействие. 

2 (1.2) 7 

СРС Самостоятельная работа 1.1Тема: Состав пакета 3ds Max. 
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную 

литературу и ресурсы сети Интернет. 
Задание 1.1. Тема: Построение примитивов их трансформация и 
взаимодействие. 

2 (1.2) 10 

Л Лекция 1.2 Тема: Модификаторы и составные объекты. 
 Параметрические модификаторы (ParamericDeformers). Применение и 

настройка;  
 Модификаторы свободных деформаций (FFD). Модификаторы 

сглаживания.  
 Работа с массивами (Array); Распределение объектов по пути Shift-I. 

Расположение объектов вдоль пути при помощи модификатора 
PathDeform 

 Объекты форм (Shape). Работа со сплайнами. 
 Модификатор Extrude; 
 Редактирование сплайнов. Перевод сплайнов в объемные тела.  
 Модификаторы Sweep, Bevel, Bevel Profile. Тела вращения. 

Модификатор Lathe. Использование скрипта SweepProfile 
 Составные объекты (Compound Object). Mesher, Shape Merge, Pro 

Boolean и др. Особенности использования.  
 Объекты типа Loft. Деформации Loft-объектов 

2 (1.2) 2 

П Практические занятия 1.2 Тема: Использование составных объектов и 
модификаторов. 

2 (1.2) 7 

СРС Самостоятельная работа 1.2 Тема: Модификаторы и составные объекты. 
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную 

литературу и ресурсы сети Интернет. 
Задание 1.2. Тема: Использование составных объектов и 
модификаторов. 

2 (1.2) 10 

П Практические занятия 1.3 Тема: Освещение сцены. Камеры. Настройки 
рендера. 

 Источники света. Standard, Photometric, V-ray. Их параметры. 
Понятие IES. Применение стандартных ИС в V-ray. V-rayIES + 
IESфайлы. 

 Принципы освещения при визуализации. 
 Камеры в 3D Max. Physical, Free, Target. Настройки камер, 

сравнение.  
 Установка экспозиции. Понятие DOF (глубина резкости). Создание 

сечения с помощью TargetCamera. 
 Источники света Vray: Сферические, Плоские, Стандартные, Mesh.  
 Настройка дневного освещения интерьера VRay (VRaySun + Sky) и 

вечернего освещения. 
 Управление качеством теней в VRay. 
 Алгоритм IrradianceMap+LightCache в визуализации интерьера 

VRay, его преимущества. Черновые и чистовые настройки для 
визуализации в VRay. 

Задание 1.3. Тема: Практика по настройкам. Использование ИС. 

2 (1.2) 7 

СРС Самостоятельная работа 1.3Тема: Освещение сцены. Камеры. Настройки 
рендера. 
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную 

литературу и ресурсы сети Интернет. 
Задание 1.3. Тема: Практика по настройкам. Использование ИС. 

2 (1.2) 10 

П Практические занятия 1.4. Тема: Материалы VRay. RenderElements 
 Типы материалов, их свойства. Настройки материалов. Матовые стекла в 

интерьере, особенности стекла в экстерьере. Материал штор и других 
просвечивающих объектов. Металлы. 

 Визуализация сцены с материалами. 
 Использование источников света в сцене 
 Визуализация интерьера с использованием RenderElements. Сохранение 

изображения. 

2 (1.2) 7 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

Задание 1.4. Тема: Визуализация интерьера с использованием 
RenderElements и сохранение изображения. 

СРС Самостоятельная работа 1.4 Тема: Визуализация интерьера с 
использованием RenderElements и сохранение изображения. 
Задание 1.4. Тема: Визуализация интерьера с использованием 
RenderElements и сохранение изображения. 

2 (1.2) 10 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 2 (1.2) - 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1 Основная литература: 
1. Пол Джошуа Цифровое видео. Полезные советы и готовые инструменты по видеосъемке, монтажу и 

авторингу [Электронный ресурс]/ Пол Джошуа— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2009.— 400 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7885  

2. Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3DSMAX 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. — 
Саратов : Профобразование, 2017. — 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64050  

3. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в PhotoshopCS6 / И. Б. Аббасов. — Саратов : 
Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63805.html  

4. Рознатовская, А. Г. Создание компьютерного видеоролика в AdobePremiereProCS 2 : учебное пособие / А. Г. 
Рознатовская. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 
Вузовское образование, 2017. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-0094-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67371.html  

5. Молочков, В. П. Работа в CorelDRAWX5 / В. П. Молочков. — 3-е изд. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4486-0519-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL:  
http://www.iprbookshop.ru/79717.html  

6. Жарков, Н. В. AutoCAD 2017. Полное руководство / Н. В. Жарков, М. В. Финков. — СПб. : Наука и Техника, 
2017. — 624 c. — ISBN 978-5-94387-734-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73035.html  

6.2. Дополнительная литература 
7. Феоктистова, А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в программе AutoCAD : учебное пособие / А. А. 

Феоктистова, О. Л. Стаселько. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. — 103 c. — ISBN 
978-5-9961-1617-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83707.html 

8. Бессонова, Н. В. Архитектурное параметрическое моделирование в среде AutodeskRevitArchitecture 2014 : 
учебное пособие / Н. В. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 117 c. — ISBN 978-5-7795-0806-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68748.html 
 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

1. Windows10 
2. Microsoft Office (пакет программ) 
3. Adobe (пакет программ) 
4. Corel Х9 (пакет программ) 
5. AutoCad 2016 
6. 3D StudioMax 2019 
7. ArchiCad22 
8. REVIT 2019 

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. Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips) 
4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(https://нэб.рф)  
5. База 3d моделей. Галерея, блоги, форум для архитекторов, дизайнеров и визуализаторов - https://3ddd.ru/ 
6. Форум и помощь V-ray - https://forums.chaosgroup.com/ 

http://www.iprbookshop.ru/7885
http://www.iprbookshop.ru/64050
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/67371.html
http://www.iprbookshop.ru/79717.html
http://www.iprbookshop.ru/73035.html
http://www.iprbookshop.ru/83707.html
http://www.iprbookshop.ru/68748.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
https://3ddd.ru/
https://forums.chaosgroup.com/


7. Форум Autodesk - https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056 
ФорумArchiCAD - https://archicad-talk.graphisoft.com/ 

 
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-339 А. 191028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), принтер, 
персональные графические станции (23 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор. МФУ. Сканер изображений. 
 

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

Дисциплина практико-ориентирована. Особое значение в ее освоении имеет формирование владений 
информационными технологиями и программным обеспечением компьютерной графики. Процесс изучения 
дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса); 
 Выполнение учебных заданий и проектов; 
 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами. 

Студенты должны составлять конспекты практических занятий, систематически готовиться к 
практическим занятиям, быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе практических занятий. 

На основе полученных знаний на практических занятиях и используя рекомендованную литературу, 
студенту необходимо постоянно практиковаться в работе с приложениями. Это поможет своевременно 
создавать исходные материалы для компоновки итогового задания и саму компоновку. 

Курс практико-ориентирован и только постоянные практические занятия помогут быстро освоить 
программу. 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе проведения 
кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. В оценке принимают участие 
преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально. 
 

https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056
https://archicad-talk.graphisoft.com/
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Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 2 

зачеты 1 аудиторные занятия 68  
самостоятельная работа 58 

часов на контроль 18 

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 

Лекции 18 18 16 16 34 34 
Практические 18 18 16 16 34 34 
Итого ауд. 36 36 32 32 68 68 
Контактная работа 36 36 32 32 68 68 
Сам. работа 36 36 22 22 58 58 
Часы на контроль 18 18 18 18 

Итого 72 72 72 72 144 144 



  стр. 4 

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-314  
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 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. С-317 
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) 

Целью освоения учебной дисциплины Экологические аспекты дизайна является: 
формирование экологического мировоззрения и навыков экологического мышления, 
необходимых в  профессиональной деятельности дизайнеров. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.04 
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.6 Основы научно-исследовательской работы 
2.1.8 Проектирование 
2.1.9 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.1.10 Производственная практика, технологическая 
2.1.19 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 2.1.23 Философские проблемы науки и техники 
2.1.25 Патентно-лицензионная работа 

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

2.2.6 Основы научно-исследовательской работы 
2.2.8 Проектирование 
2.2.9 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.10 Производственная практика, технологическая 
2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты 2.2.16 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: принципы экологического мониторинга. 
Уметь: оценить нестандартную ситуацию и грамотно действовать для минимизации негативных 
последствий.. Владеть: методами критического анализа экологической информации. 
 ОПК-8:    готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 
Знать: основные характеристики экологической ситуации в городской среде и в интерьере. 
Уметь: оценить экологическую безопасность проекта. 
Владеть: методами поиска экологической информации. 
           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
 
 

Часов 

1 Введение. Экология как наука. 3/2  

1.1 Лекция.  Определение термина «экология». 
Связь с другими науками. Классификация сред. 
Связь состояния природной среды с 
социальными процессами.  

3/2 2 

1.3 Самостоятельная работа. Экологическое 
мировоззрение и вызовы ХХ1 века. 
 

3/2 6 

2. Общая экология.   

2.1 Лекция. Экосистема. Биогеоценоз. Основные 
параметры экосистемы. Организм и среда 
обитания. Уровни биологической организации. 
Определение, структура экосистемы. 
Характеристика основных их компонентов.. 

3/2 2 



 

2.2 Практика. Основные типы экосистем. 
Численность, плотность, биомасса, 
биоразнообразие. Экологическая ниша. 
Правило Гаузе. Основные законы экологии. 
 

3/2 4 

2.1 Лекция. Классификация экологических 
факторов. . Факторы внутренние и внешние. 
Периодические и случайные. Закон 
лимитирующих факторов толерантности. 

3/2 2 

2.2 Практика Классификация абиотических 
факторов среды. Факторы водной, воздушной 
сред, почвы. 
 

3/2 2 

 
  2.1 

Лекция. Биосфера. Структура и границы 
биосферы.  Почва как компонент биосферы. 
Энергетический баланс биосферы. Эффект 
самоочищения.  

3/2 2 

2.1 Лекция. Ограниченность ресурсов и 
загрязнение среды. Классификация природных 
ресурсов. Цели и задачи оценки природных 
ресурсов. 

3/2 4 

2.2 Практика. Пространственные и временные 
особенности развития взаимоотношений в 
системе «общество – окружающая среда» на 
глобальном, региональном и локальном 
уровнях. 

3/2 2 

 
3. 

 
Градостроительная экология. 

  

 
3.1 

 
Лекция. Экологические проблемы 
урбанизации. Экология города. 
Природные и антропогенные факторы в 
современном мегаполисе. 

 
3/2 

 
4 

3.2 Практика. Проблемы энергосбережения. 
Проблема бытовых и промышленных 
отходов. Озеленение как фактор 
экологической компенсации. 

3/2 4 

3.3 Самостоятельная работа. Современные 
технологии утилизации и хранения бытовых и 
строительных отходов. 
Умный дом. Умный город. 

3/2 8 

3.2 Практика. Нормативные документы, 
регулирующие экологические параметры 
проектирования . ГОСТы, ПДК  воздуха, воды, 
почвы мегаполиса и интерьеров.   

3/2 4 

3.3 Самостоятельная работа. . ГОСТы, ПДК  
воздуха, воды, почвы мегаполиса и интерьеров.   

3/2 6 

3.2 Практика. Глобальные экологические 
проблемы.  Пути решения глобальных 
экологических проблем. Киотский, 
Монреальский, Парижский протоколы.  
 

3/2 4 

4.3 Самостоятельная работа. Написание 
реферата на тему «Экологический анализ 
проекта» по материалам магистерской 
диссертации. 

3/2 16 



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 
6.1.1 Основная литература 

 
6.1.2 Дополнительная литература  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 
6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»: 
 

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

 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

 
6.1.2 Дополнительная литература  

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

 
6.3.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов   

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»: 
 

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

 
 

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

(МОДУЛЯ) 
6.1. Рекомендуемая литература 

 
Основная литература 

1. Барабаш, Н. В. Экология среды : учебное пособие / Н. В. Барабаш, И. Н. Тихонова. — Ставрополь : 
Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 139 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/62886.html  

2. Акимова, Т. А. Экология. Человек — Экономика — Биота — Среда : учебник для студентов вузов / Т. 
А. Акимова, В. В. Хаскин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 495 c. — ISBN 
978-5-238-01204-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/74951.html  

3. Панкина, М. В. Экологический дизайн: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. Рек. УМО 
ВО [Текст] : учебно-методический комплекс / М. В. Панкина, С. В. Захарова. - 2-е изд., испр. и доп. - 
М. : Юрайт-Издат, 2018. - 197 с. : ил. - (Университеты России). - Библиогр.: с. 191-197. 

 
Дополнительная литература 

1. Ландшафтная архитектура и экология : материалы XI научно-практической конференции / Д. А. 
Белов, Т. В. Бояркина, Г. Е. Власов [и др.] ; под редакцией О. Н. Воронина, О. П. Лаврова. — Нижний 
Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2015. — 100 c. — ISBN 978-5-528-00044-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49902.html  

2. Князева, В. П. Экологические аспекты выбора материалов в архитектурном проектировании : 
учебное пособие / В. П. Князева. - М. : Архитектура-С, 2006. - 296 с. : ил. 

3. Панкина, М. В. Арт-дизайн с экологическим контекстом [Текст : Электронный ресурс] / М. В. 
Панкина. - Электрон. текстовые дан. // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной 
научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - С. 297-300. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
 

- Microsoft WORD 
 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов   
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет»: 

 
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. С-232 
91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 
13 

Учебная мебель (стулья), 
переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, 
экран), конторки для 
каллиграфии, микроскоп 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

http://www.iprbookshop.ru/62886.html
http://www.iprbookshop.ru/74951.html
http://www.iprbookshop.ru/49902.html


ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Методические рекомендации к лекциям. 
 

Курс лекций «Экологические аспекты дизайна» охватывает основные общие проблемы 
экологии. На лекциях вводятся базисные термины и современные представления 
экологической науки и практики. Значительное время уделяется проблемам экологии города, в 
частности, мегаполиса в Северо-западном регионе РФ. Рассматриваются  как основные 
проблемы экологической обстановки в городе, так и проблемы создания экологически чистого 
интерьера. Уделяется особое внимание рециклингу строительных и отделочных материалов, а 
также утилизации и переработке отходов.   Курс «Экологические аспекты дизайна» 
предполагает формирование экологического мировоззрения, необходимого в процессе 
проектирования городской среды и интерьеров. На лекциях рассматриваются основные 
тенденции экологического состояния планеты, РФ, Санкт-Петербурга, отдельных районов 
города. 
Часть лекционного курса посвящена проблемам безопасного интерьера, в частности, в связи с 
использованием в отделке большого количества синтетических материалов. 
 

Методические рекомендации к практическим занятиям. 
 
На практических занятиях разбираются конкретные нормы, законы и подзаконные акты в 
области экологии. Рассматриваются ПДК по воздуху, воде, озеленению и т.п., представляются 
данные мониторинга экологической обстановки в Санкт-Петербурге. Обсуждаются темы, 
вызвавшие вопросы на лекциях, а также вопросы, возникающие входе самостоятельной 
работы. 
Студенты представляют и обсуждают доклады по различным экологическим аспектам 
дизайна. Рассматриваются публикации в СМИ,  посвященные проблемам экологии.  
 
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 
 
Самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с различными источниками 
экологической информации. Следует обратить особое внимание на отчеты по экологической 
обстановке в регионе. Необходимо критически относиться к публикациям в СМИ. 
 
Работа над темой «Экологическое мировоззрение и вызовы ХХ1 века» предусматривает 
ознакомление с широким кругом актуальных проблем экологии и подходами к их решению по 
докладам на научных конференциях и по материалам СМИ.   

Тема «Современные технологии утилизации и хранения бытовых отходов. Экологические 
проблемы ландшафтного дизайна. Энергосберегающие технологии в современном 
строительстве» состоит из трех разделов. Студент может выбрать один из разделов для более 

подробного ознакомления.  

Самостоятельная работа по теме «Ознакомление с нормативными документами» предусматривает 
более подробное ознакомление с законами, подзаконными актами и нормами ПДК, которыми следует 
руководствоваться при выполнении дипломного проекта.  

Доклад на тему «Экологический анализ проекта» по материалам магистерской диссертации 
завершает курс «Экологические аспекты дизайна». 

  

 
 

                                                           





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 Фатеева А.М. 

______________ 2018 г. 

Основы научно-исследовательской работы 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин 

Учебный план p_54.04.01_DI_o_2018-2019.plx 
Направление подготовки  54.04.01 Дизайн 
Программа – Дизайн интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1 

аудиторные занятия 36  реферат 1 
самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 8 8 8 8 
Практические 28 28 28 28 
Итого ауд. 36 36 36 36 
Контактная 
работа

36 36 36 36 
Сам. работа 36 36 36 36 
Итого 72 72 72 72 



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

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) 

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


 
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. 
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Итого 

Недель 15 1/6 17 2/6 
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Практические 22 22 9 9 31 31 

Итого ауд. 32 32 18 18 50 50 
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Сам. работа 4 4 18 18 22 22 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Повышение уровня общей и коммуникативной культуры будущего специалиста; 
формирование умений и навыков ведения диалога. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.6 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.7 Предпринимательская деятельность 

2.1.9 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.1.15 Авторское право и экспертиза 

2.1.19 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 2.1.21 Психология и педагогика 

2.1.23 Философские проблемы науки и техники 

2.1.25 Патентно-лицензионная работа 

2.1.26 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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

2.2.1 Авторское право и экспертиза 

2.2.3 Деловой иностранный язык 

2.2.10 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 2.2.12 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.14 Психология и педагогика 

2.2.18 Учебная практика, исполнительская 

2.2.19 Философские проблемы науки и техники 

2.2.21 Организация выставочной деятельности 

2.2.22 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.23 Предпринимательская деятельность 

2.2.25 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.27 Производственная практика, педагогическая 

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

ОПК-1:      способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 
уровень Знать:  особенности речевого поведения в социально ориентированном общении 

Уметь:  анализировать публичные выступления различной направленности 

Владеть:  основами выявления риторических аспектов литературы, журналистики, педагогики и других наук 

           ОПК-4:      способностью вести научную и профессиональную дискуссию 

Знать: общие закономерности построения речи в условиях массовой коммуникации 

Уметь:  трансформировать речевой материал в соответствии с коммуникативной задачей, ситуацией общения, 
социальными и индивидуальными характеристиками собеседников 
Владеть: основными подходами в подготовке текста речей различного характера и различными подходами в её 
осуществлении 

           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Раздел 1. Риторика как норма гуманитарной культуры 2/1 2 

1.1 Лекция. Значение ораторского искусства в жизни общества. 
Задачи неориторики. Речевой фактор в языкознании ХХ-ХХI 
веков: теория коммуникаций; психология речи; мозг- 

2/1 2 



мышление – речь – творчество (Д.Сперри, А.Вейн, П.Симонов, 
Н.Бехтерева и др.); психолингвистика (А.А.Леонтьев); 
массовая коммуникация; реклама и риторика; теория 
«языковой личности» ( Ю.Н. Караулов). Теория и практика 
«языкового существования человека и народа» (Япония). 
Культура речи сквозь призму риторики. 

2 Раздел 2. Риторика в европейской культуре 2/1 24 

2.1 Лекция. Древнегреческая риторика: софисты, Горгий, Сократ, 
Платон, Демосфен. «Риторика» Аристотеля как первая теория 
красноречия. Древнеримская риторика: риторический идеал 
Цицерона. «Риторические наставления» Квинтилиана. 
Особенности риторики Средневековья и Возрождения. 
Гомилетика.  

Риторика в российской культуре: традиции древнерусского 
красноречия. М.В.Ломоносов- основоположник ораторского 
искусства в России и его «Краткое руководство к 
красноречию». Учебники по риторике Н. Кошанского, А 
.Галича, М.Сперанского. Российская риторика Х1Х-ХХ вв.: 
академическое красноречие – Т.Н. Грановский, Д.И. 
Менделеев и др.; судебное красноречие – А.Ф.Кони, Ф.Н. 
Плевако, П.С. Пороховщиков, П.А. Александров и др.; 
комическое красноречие – В.И.Ленин, П.Н. Милюков, П.А. 
Столыпин, Л.Д. Троцкий, А.В. Луначарский и др. Речь 
современных российских политиков. 

2/1 2 

2.2 Практика. Работа со статьями по указанной теме 
(конспектирование) 

2/1 22 

 Самостоятельная работа. Подготовка пересказов статей 2/1 4 

3 Раздел 3. Основные этапы и принципы подготовки публичного 
выступления 

2/1 2 

3.1 Лекция. ИДЭМА: Инвенция – выбор темы и цели 
выступления; сбор материала; подготовка вариантов начала и 
завершения речи; «круг речи»; иллюстративный материал; 
топы. Диспозиция – композиция речи; виды планов; типы и 
жанры речевых произведений и их композиция: 
повествование, описание, рассуждение. Элокуция – 
стилистика и культура речи.  В.В. Виноградов о стилистике 
языка и речи. Типичные языковые ошибки. Меморио – 
требования к памяти оратора. Акцио – требования к тексту и 
произнесению речи: логос, этос, пафос. 

2/1 2 

4 Раздел 4. Мастерство элокуции 2/1 4 

4.1 Лекция. Риторика как единое пространство сложных наук. 
Выбор единиц языка: синонимы, антонимы, омонимы, 
паронимы, архаизмы, неологизмы, канцеляризмы, 
заимствования, диалектизмы, термины, фразеологизмы. 
Синонимические средства языка: синтаксические 
конструкции, грамматические формы, части речи и их формы. 
Типичные ошибки в использовании синонимических средств 
языка. Словесные средства выразительности речи. 
Риторические или стилистические фигуры – риторические 
вопросы, обращения, восклицания, периоды, параллелизмы, 
анафора и эпифора, антитеза, оксюморон, градация, инверсия. 
Тропы и другие средства выражения мысли: перифраз, табу и 
эвфемизмы, аллюзия, сравнение, метафора, «реализованная 
метафора», олицетворение, ирония, гипербола, литота, 

2/1 4 



эллипсис, умолчание, эпитет, каламбур, стилизация, парадокс, 
афоризм, повтор, цитата. 

4.2 Текущий контроль. Решение задач 2/1 - 

Форма 
контрол

я 

Зачет. Проводится на последнем занятии за работу в течение 
семестра 2/1 

- 

5 Раздел 5. Логика в публичном выступлении. 
 1/2 

3 

5.1 Лекция. Основные формально-логические законы. Эва––. 
Софизм. Логические доводы. Индукция, дедукция, аналогия. 
Умозаключения. Силлогизмы. Тезисы высказывания. Приемы 
аргументации. Логические ошибки. 

1/2 

3 

6 Раздел 6. Риторика и психология  

 
1/2 2 

6.1 Лекция. Психологические особенности ораторской речи. 
Ораторская речь как действие: организованность, 
развернутость, произвольность. Внутренние критерии оценки 
точности подбора слов. Активный и пассивный словарь 
оратора. 
Психологические и педагогические проблемы публичной 
речи. Диалогичность ораторского монолога. Умение завоевать 
внимание слушателей. Чтение с «листа». Средства языкового 
контакта с аудиторией. Внешний вид, мимика, жесты, голос 
оратора. Речевой этикет оратора, лектора. «Образ» аудитории. 
Специфика выступления перед толпой, организованной 
массой, коллективом. Типы отношений с аудиторией. 
Индивидуальные речевые типы ораторов. 

1/2 

2 

7 Раздел 7. Средства выразительности в газетном дискурсе 

 
1/2 11 

7.1 Лекция. Система современных СМИ. Проблема жанра в 
современной журналистике. Информационные жанры: новость 
(хроника), заметка, беседа, интервью, репортаж, реплика, 
комментарий. Новизна, актуальность, оперативность. Лид – 
тезис главной темы. Аналитические жанры: корреспонденция, 
статья, рецензия, обозрение, публицистический комментарий. 
Художественно- публицистические жанры: зарисовка, очерк, 
фельетон, памфлет, эссе. Юмор и сатира. Проблема авторского 
вымысла. 
Стремление к стандартизованности и экспрессивности – 
основные черты языка газеты. Фигуры речи: типы вопросов, 
повторы, аппликации, структурно- графические выделения, 
средства поддержания контакта с читателями. Тропы: 
метафора, каламбур, персонификация, метонимия, аллюзия. 
Другие средства выразительности в газете: окказионализмы, 
полистилизм. 

1/2 

2 

7.2 Практика. Работа со статьями по указанной теме 1/2 9 

8 Раздел 8.  Речь на радио и телевидении 1/2 2 

8.2 Лекция. Речь перед микрофоном, камерой. Жанры эфирной 
журналистики. Специфика радио- и телеаудитории и 
особенности общения с нею. Речевое поведение на радио и 
телевидении и принципы его организации. 

1/2 

2 

8.3 Текущий контроль. Решение задач 1/2 - 



 Самостоятельная работа. Подготовка устного сообщения 1/2 18 

Форма 
контрол

я 

Зачет. Проводится на последнем занятии за работу в течение 
семестра и выступление с устным сообщением 

1/2 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Захарова, Л. Л. Риторика : учебное пособие / Л. Л. Захарова. — Томск : Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 198 c. — ISBN 
978-5-4332-0047-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/13901.html 

2. Пивоварова, О. П. Риторика : учебное пособие для СПО / О. П. Пивоварова. — Саратов : Профобразование, 
2019. — 81 c. — ISBN 978-5-4488-0348-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86078.html 

3. Кузнецов И.Н. Риторика, или Ораторское искусство [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
вузов/ Кузнецов И.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 431 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/81843.html 

4. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи: экзаменационные ответы [Текст] : к изучению 
дисциплины / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. Кашаева. - 5-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 283 с. 

 
Дополнительная литература 

1. Медведев, Ю. В. Общая риторика : учебное пособие / Ю. В. Медведев, А. В. Завражин, И. В. Шубина. — 
Москва : Евразийский открытый институт, 2009. — 319 c. — ISBN 978-5-374-00382-6. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/10727.html 

2. Будильцева, М. Б. Основы риторики и коммуникации. Нормативный и коммуникативный аспекты 
современной риторики : учебное пособие / М. Б. Будильцева, И. Ю. Варламова, И. А. Пугачёв. — Москва : 
Российский университет дружбы народов, 2013. — 118 c. — ISBN 978-5-209-05484-9. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22232.html  

3. Ушкова, Н. И. Основы риторики : учебно-методическое пособие по дисциплине «Основы риторики и 
искусства звучащего слова» для студентов, обучающихся по специальности 070209 Режиссура 
театрализованных представлений и праздников / Н. И. Ушкова. — Челябинск : Челябинский 
государственный институт культуры, 2006. — 90 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56467.html  

4. Телегина, Е. А. Сборник заданий по дисциплине "Русский язык и культура речи": учебно-методическое 
пособие для всех направлений подготовки, реализуемых в СПГХПА им. А. Л. Штиглица [Текст] : 
учебно-методический комплекс / Е. А. Телегина, Н. В. Алпатьева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра 
Гуманитарных и инженерных дисциплин. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 55 с. 

 
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. «Грамотная речь, или учимся говорить по-русски» - http://cultrechi.narod.ru 
4. Грамота.Ру  - http://www.gramota.ru 
5. Орфоэпический словарь - http://povto.ru/pr_udar.htm 
6. Материалы о риторике - http://www.argument-studio.ru/blog 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа. Учебная 
мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 

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

Представлены в Фонде оценочных средств 
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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. 

Организация выставочной деятельности 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой  Кафедра интерьера и оборудования 

Учебный план p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx 
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН 
Программа – Дизайн интерьера 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  3 

Аудиторные занятия 36 

Самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
3 (2.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 
Практические 18 18 18 18 
Итого ауд. 36 36 36 36 
Контактная 
работа 

36 36 36 36 

Сам. работа 36 36 36 36 
Итого 72 72 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины – изучение теоретических основ выставочной работы; освоение методических принципов и 

приемов организации выставочной деятельности; подготовка студентов к самостоятельному поиску информационных 
источников и обработке информации, необходимой для организации участия в специализированных выставках; 
ознакомление студентов с организационными основами выставочной деятельности; формирование готовности к 
работе в контактной зоне с посетителем выставки, консультированию посетителей. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.Б.07 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.5 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.6 Предпринимательская деятельность 

2.1.10 Риторика 

2.1.15 Авторское право и экспертиза 

2.1.16 Деловой иностранный язык 

2.1.17 Информационные технологии в дизайне 

2.1.18 Менеджмент в дизайне 

2.1.21 Психология и педагогика 

2.1.25 Патентно-лицензионная работа 

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

2.2.7 Проектирование 

2.2.8 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.16 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

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

Знать: 
 основы нормативно-правового регулирования выставочной деятельности в России 
Уметь: 
 брать на себя всю полноту профессиональной ответственности при осуществлении выставочной деятельности 
Владеть: 
 готовностью проявлять творческую инициативу для участия в выставочной деятельности 
           ОПК-10: готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских 

конкурсах) 
Знать: 
 основы выставочного маркетинга в отношении творческих мероприятий 
 целевые установки в выставочной деятельности и цели участия в художественных выставках и дизайнерских 

конкурсах 
 основные принципы маркетинга в применении к выставочной деятельности 
 основные формы информационного сопровождения художественных выставок и дизайнерских конкурсов 
Уметь: 
 управлять затратами собственной выставочной деятельности 
 планировать свое участие в художественных выставках и дизайнерских конкурсах 
Владеть: 
 терминологией выставочной деятельности 
 готовностью участвовать в художественных выставках, дизайнерских конкурсах 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Выставка как форма социально-культурной 
деятельности. 3 (2.1) 8 

Л Лекция 1.1 Выставка: определение понятия. Истоки искусства экспонирования 
и предпосылки возникновения выставочного дела. 3 (2.1) 2 

П Практические занятия 1.1 Функции выставок в социально-культурной сфере. 3 (2.1) 2 
СРС Самостоятельная работа 1.1 Виды выставок в социально-культурной сфере. 3 (2.1) 4 

 Раздел дисциплины 2. Основы выставочного маркетинга. 3 (2.1) 16 
Л Лекция 2.1 Выставки как ключевой инструмент маркетинга. Основные 

принципы маркетинга в применении к выставочной деятельности. 3 (2.1) 2 

П Практические занятия 2.1 Выставки и ярмарки. Их различия и классификация. 3 (2.1) 2 
СРС Самостоятельная работа 2.1 Терминология выставочной деятельности. 3 (2.1) 4 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Л Лекция 2.2 Целевые установки в выставочной деятельности. 3 (2.1) 2 
П Практические занятия 2.2 Цель организации выставки. 3 (2.1) 2 

СРС Самостоятельная работа 2.2 Экономическая эффективность выставок. 3 (2.1) 4 
 Раздел дисциплины 3. Теоретические  основы музейно-выставочного 

проектирования. 3 (2.1) 16 

Л Лекция 3.1 Экспозиция как информационно-коммуникационная система. 
Структура экспозиционного пространства. 

3 (2.1) 2 

П Практические занятия 3.1 Основные экспозиционные материалы. 3 (2.1) 2 
СРС Самостоятельная работа 3.1 Вспомогательные материалы. 3 (2.1) 4 

Л Лекция 3.2 Принципы  научного музейно-экспозиционного проектирования. 3 (2.1) 2 
П Практические занятия 3.2 Методы научного музейно-экспозиционного 

проектирования. 3 (2.1) 2 

СРС Самостоятельная работа 3.2 Методы художественного 
музейно-экспозиционного проектирования. 3 (2.1) 4 

 Раздел дисциплины 4. Технологии музейно-выставочного 
проектирования.  16 

Л Лекция 4.1 Технология научного проектирования. Разработка научной 
концепции. 3 (2.1) 2 

П Практические занятия 4.1 Расширенная тематическая структура экспозиции. 3 (2.1) 2 
СРС Самостоятельная работа 4.1 Тематико-экспозиционный план. 3 (2.1) 4 

Л Лекция 4.2 Технология художественного проектирования. Основы 
выставочного дизайна. 3 (2.1) 2 

П Практические занятия 4.2 Масштабное планирование зала. 3 (2.1) 2 
СРС Самостоятельная работа 4.2 Цвет и свет в экспозиции. 3 (2.1) 4 

 Раздел дисциплины 5.Организация и участие в выставочной 
деятельности.  16 

Л Лекция 5.1 Планирование выставочного мероприятия. 3 (2.1) 2 
П Практические занятия 5.1 Формы участия в выставке. 3 (2.1) 2 

СРС Самостоятельная работа 5.1 Выбор экспонатов. 3 (2.1) 4 
Л Лекция 5.2 Сопровождение для выставок. 3 (2.1) 2 
П Практические занятия 5.2 Промо-акция. Веб-сайт. 3 (2.1) 2 

СРС Самостоятельная работа 5.2 Прочие формы информационного сопровождения. 3 (2.1) 4 
Форма 

контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 3 (2.1) - 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 
Основная литература 
 

1. Бердышев, С. Н. Организация выставочной деятельности : учебное пособие / С. Н. Бердышев. — М. : Дашков и К, 
Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 178 c. — ISBN 978-5-394-00136-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/851.html  

2. Докашенко, Л. В. Экономика и организация конгрессно-выставочной деятельности : учебное пособие / Л. В. 
Докашенко. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 164 c. — ISBN 
978-5-7410-1207-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54176.html  

3. Потапова, С. А. Экскурсионно-выставочная деятельность : учебное пособие / С. А. Потапова. — М. : Московский 
гуманитарный университет, 2012. — 99 c. — ISBN 978-5-98079-824-6. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14533.html  

4. Оценка выставочного эффекта : методические указания для изучения теоретического материала и выполнения 
практических работ по дисциплине «Связи с общественностью и выставочно-ярмарочная деятельность» / 
составители Н. Г. Соколова. — Ижевск : Ассоциация по методологическому обеспечению деловой активности и 
общественного развития «Митра», 2013. — 27 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54506.html  
 
Дополнительная литература 
 

5. Алгазина, Н. В. Проектирование. Выставочное пространство : монография / Н. В. Алгазина, Л. Н. Козлова. — 
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 
187 c. — ISBN 978-5-93252-265-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

http://www.iprbookshop.ru/851.html
http://www.iprbookshop.ru/54176.html
http://www.iprbookshop.ru/14533.html
http://www.iprbookshop.ru/54506.html


[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12701.html  
6. Основы выставочно-ярмарочной деятельности : учебное пособие для вузов / Л. Е. Стровский, Е. Д. Фролова, Д. 

Л. Стровский [и др.] ; под редакцией Л. Е. Стровского. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 288 c. — ISBN 
5-238-00821-Х. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81813.html  

7. Петелин, В. Г. Основы менеджмента выставочной деятельности : учебник для студентов вузов, обучающихся по 
специальностям экономики и управления (060000), специальностям «Коммерция» (351300) и «Реклама» 
(350400) / В. Г. Петелин. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 447 c. — ISBN 5-238-00935-6. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81815.html  

8. Кочетова, Л. М. История выставочно-ярмарочной деятельности : учебное пособие / Л. М. Кочетова. — 
Новосибирск : Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2016. — 156 c. 
— ISBN 978-5-7014-0725-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/87113.html  

9. Андреева, И. В. Технологии выставочной деятельности : учебное пособие / И. В. Андреева. — Челябинск : 
Челябинский государственный институт культуры, 2018. — 206 c. — ISBN 978-5-94839-648-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87204.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

1. Windows10 
2. Microsoft Office (пакет программ) 
3. Adobe (пакет программ) 
4. Corel Х5 (пакет программ) 
5. AutoCad 2016 
6. 3D StudioMax 2016 
7. ArchiCad 19 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

Не предусмотрено 
 

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-336 А; С-336 Б; С-339. 
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) 

Освоение учебного курса дисциплины «Организация выставочной деятельности» осуществляется в следующих 
основных формах: 

− теоретической (лекционные занятия); 
− практической (семинары) 
− самостоятельной (анализ выставочных экспозиций на выставках; факультативное посещение выставок по 

рекомендации преподавателя и по собственному выбору). 
В качестве наглядных пособий используются различные выставочные рекламно-информационные проспекты, 

фото- и видеоматериалы, схемы; проспекты туристских предложений фирм, гостиниц и ресторанов и пр. 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 

категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 
практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих 
конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю 
уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

В ходе подготовки к семинару необходимо изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной 
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах и т.д. При этом учесть рекомендации 
преподавателя и требования учебной программы. 

Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной 
преподавателем и предусмотренной учебной программой. Составить план-конспект своего выступления, обращаться 
за методической помощью к преподавателю. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории 
с реальной жизнью. 

Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих 
рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной 
литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем 
использовать собственные подготовленные учебные материалы при подготовке к зачету. 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы: 
Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной 

работы (в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой). 
Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя 

целям и задачам, структуре и содержанию курса. Для подготовки к занятиям, текущему контролю и промежуточной 
аттестации студенты могут воспользоваться библиотекой ВУЗа, так и иных электронных библиотечных систем. 

Работа над основной и дополнительной литературой: 
Учебная литература подразделяется на учебники (общего назначения, специализированные), учебные пособия 

(конспекты лекций, сборники лабораторных работ, хрестоматии, пособия по курсовому и дипломному 

http://www.iprbookshop.ru/12701.html
http://www.iprbookshop.ru/81813.html
http://www.iprbookshop.ru/81815.html
http://www.iprbookshop.ru/87113.html
http://www.iprbookshop.ru/87204.html


проектированию, учебные словари) и учебно-методические материалы (документы, тексты лекций, задания на 
семинары и лабораторные работы, дидактические материалы преподавателю для учебных занятий по дисциплине и 
др.). Студент должен уметь самостоятельно подбирать необходимую для учебной и научной работы литературу. При 
этом следует обращаться к предметным каталогам и библиографическим справочникам, которые имеются в 
библиотеках. 

Изучение рекомендованной литературы следует начинать с основных рекомендованных в РПД учебников и 
учебных пособий, затем переходить к нормативно-правовым актам, научным монографиям и материалам 
периодических изданий. При этом очень полезно делать выписки и конспекты наиболее интересных материалов. Это 
способствует более глубокому осмыслению материала и лучшему его запоминанию. 
 





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 интерьера и оборудования 

Учебный план p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx 
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН 
Программа – Дизайн интерьера 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 13 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 468 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены  1, 2, 3 

курсовые работы  2 аудиторные занятия 364  
самостоятельная работа 59 

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 108 108 112 112 144 144 364 364 
Итого ауд. 108 108 112 112 144 144 364 364 
Контактная 
работа

108 108 112 112 144 144 364 364 
Сам. работа 18 18 23 23 18 18 59 59 
Часы на контроль 18 18 9 9 18 18 45 45 

Итого 144 144 144 144 180 180 468 468 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина формирует компетенции обучающегося в соответствии с видами его профессиональной 

деятельности в области дизайна интерьеров, готовит его к решению профессиональных задач. 
Цели дисциплины - освоение и развитие навыков архитектурно-дизайнерского проектирования интерьера в 

условиях последовательного усложнения проектной задачи. Формируется способность к проектной работе в 
архитектурно-пространственной среде, способность создавать дизайн-проекты интерьеров. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл(раздел) ОП: Б1.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Графика 

2.1.2 Колористика 

2.1.3 Компьютерное моделирование в дизайне интерьера 

2.1.6 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.7 Предпринимательская деятельность 

2.1.11 Скетчинг 

2.1.14 Экологические аспекты дизайна 

2.1.17 Информационные технологии в дизайне 

2.1.24 Эволюция стилей в интерьере 

2.1.25 Патентно-лицензионная работа 

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

2.2.5 Конструирование 

2.2.8 Производственная практика, технологическая 

2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.19 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

2.2.20 Производственная практика,  исполнительская 

2.2.21 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.23 Учебная практика, исполнительская 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: готовностью демонстрировать навыки научно-исследовательской деятельности (планирование научного 
исследования, сбор информации и ее обработки, фиксирования и обобщения полученных результатов), 

способностью представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением современных художественных средств 

редактирования и печати, а также владеть опытом публичных выступлений с научными докладами и 
сообщениями 

Знать: 
 современные художественные средства редактирования и печати проектной документации 

Уметь: 
 представлять итоги проделанной проектной работы в виде отчетов и проектной документации, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями 

Владеть: 
 навыками применения результатов научно-исследовательской деятельности в проектной работе 
 опытом публичных выступлений с сообщениями о результатах проектной работы 

           
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 и творческого исполнения дизайн-проекта интерьеров 
 возможные приемы решения функциональных задач дизайн-проекта интерьеров 

Уметь: 
 собирать, анализировать и систематизировать исходные данные и другие материалы, необходимые для выполнения 

дизайн-проекта интерьеров 
 выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения, связанные с конкретными дизайнерскими 

решениями дизайн-проекта интерьеров 

Владеть: 
 способностью к системному пониманию художественно-творческих задач дизайн-проекта 

           
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: 
 состав требований к дизайн-проекту интерьеров в виде чертежей, графических изображений, проекций, текстовой 

части пояснительной записки к проекту для полного и всестороннего выражения дизайнерского замысла объекта 
проектирования 

Уметь: 
 составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту интерьеров 
 реализовывать на практике проектную идею дизайн-проекта, основанную на концептуальном, творческом подходе 
 обосновывать свои концептуальные и творческие предложения в практике проектирования 

Владеть: 
 готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению дизайн-проекта 

           
ПК-6: готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владением 
приемами компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, объектов и систем используя 

современные проектные технологии для решения профессиональных задач 

Знать: 
 современные приемы ручной и компьютерной проектной графики 
 современные проектные технологии для решения профессиональных задач моделирования пространства интерьера 

Уметь: 
 демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний для решения профессиональных 

задач в части моделирования пространства интерьера 

Владеть: 
 приемами компьютерного мышления и способностью к моделированию процессов, объектов и систем в 

проектировании интерьера 
 средствами ручной графики, компьютерной визуализации и обработки графических изображений при помощи 

компьютерных технологий 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

 Раздел дисциплины 1. 
Дизайн-проектирование общественных интерьеров коммерческого 

назначения и наружной рекламы. 

1 (1.1) 144 

П Практические занятия 1.1. Тема 1.1: Краткосрочное задание на заданную 
тему. 
Задание 1.1: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную 
тему. 

1 (1.1) 12 

СРС Самостоятельная работа 1.1. Тема 1.1: Краткосрочное задание на 
заданную тему. 
Задание 1.1: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную 
тему. 

1 (1.1) 6 

П Практические занятия 1.2. Тема 1.2: Дизайн-проект интерьеров 
фирменного магазина в историческом центре города. 
Дизайн-проект рассматривается с точки зрения организации торговли в 
реконструируемых помещениях с привязкой к сложившейся архитектурной и 
социально-экономической ситуации. 
Решаются композиционные вопросы функционального зонирования и 
планировочной структуры, схема движения и обслуживания покупателей, 
размещение и характеристики торгового оборудования в соответствии с 
профилем торговой организации и ассортиментом товаров. 
Задание 1.2: Проектная разработка дизайна интерьеров фирменного 
магазина в историческом центре города. 
Разработка и выполнение чертежей и проектной графики: 
 План помещений магазина с расстановкой оборудования, совмещенный с 

планом напольных покрытий; 
 План потолков с размещением приборов освещения; 
 Развертки (разрезы) по помещениям с тонально-цветовой проработкой; 
 Перспективные виды в цвете; 
 Разработка детали интерьера (основные виды, разрезы, аксонометрия или 

перспектива в цвете) 
Разработка и выполнение текстовых аннотаций к проектным материалам. 
Компоновка и оформление проектных материалов на листах (планшетах). 
Подготовка к презентации, презентация и защита проекта. 

1 (1.1) 64 

СРС Самостоятельная работа 1.2. Тема 1.2: Дизайн-проект интерьеров 
фирменного магазина в историческом центре города. 
Задание 1.2: Проектная разработка дизайна интерьеров фирменного 
магазина в историческом центре города. 

1 (1.1) 6 

П Практические занятия 1.3. Тема 1.3: Дизайн-проект наружной рекламы 
фирменного магазина. Вход, витрина, вывеска. 

1 (1.1) 32 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

Работа выполняется с опорой на предыдущее задание. 
Структура выполнения задания определяется стилистическими и 
пластическими характеристиками проектируемого объекта. 
Анализ характеристик фрагмента городской среды – планировочной структуры, 
стилистической принадлежности, пропорций фасада здания и его деталей, 
функциональных характеристик и образа жизни в изучаемой ситуации. 
Анализируется положительный и негативный опыт размещения рекламы в 
исторической городской среде. 
Ставится задача композиционного решения ансамбля, состоящего из 
интерьеров магазина, пространства витрин, организации входа и наружной 
рекламы на основе образного и стилистического единства. 
Задание 1.3: Проектная разработка дизайна наружной рекламы 
фирменного магазина. Вход, витрина, вывеска. 
Разработка и выполнение чертежей и проектной графики, макетирование: 
 Фрагмент фасада здания с размещением объектов проектирования в 

тонально-цветовой проработке; 
 Ортогональные виды и разрезы по витрине, кронштейну и вывеске в цвете; 
Разработка и выполнение текстовых аннотаций к проектным материалам. 
Компоновка и оформление проектных материалов на листах (планшетах). 
Подготовка к презентации, презентация и защита проекта. 

СРС Самостоятельная работа 1.3. Тема 1.3: Дизайн-проект наружной рекламы 
фирменного магазина. Вход, витрина, вывеска. 
Задание 1.3: Проектная разработка дизайна наружной рекламы 
фирменного магазина. Вход, витрина, вывеска. 

1 (1.1) 6 

Форма 
контроля Экзамен 1 (1.1) 18 

 Раздел дисциплины 2. 
Дизайн-проектирование интерьеров музейно-выставочных экспозиций и 

многофункциональных комплексов. 

2 (1.2) 144 

П Практические занятия 2.1. Тема 2.1: Краткосрочное задание на заданную 
тему. 
Задание 2.1: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную 
тему. 

2 (1.2) 12 

СРС Самостоятельная работа 2.2. Тема 2.1: Краткосрочное задание на 
заданную тему. 
Задание 2.1: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную 
тему. 

2 (1.2) 2 

П Практические занятия 2.2. Тема 2.2: Дизайн-проект музейно-выставочной 
экспозиции в заданном архитектурном пространстве с 
тематико-экспозиционным планом (трансформируемое пространство). 
Возможные темы: интерьер выставочного зала, организованного для 
универсальной или тематической выставки на выбранную тему. 
Особенности организации выставочного пространства функционального, 
планировочного и эстетического характера. Типы выставок. Типология зданий 
и комплексов с рекреационно-выставочными и трансформируемыми 
пространствами (музеи, выставочные центры и комплексы). 
Сбор и анализ материалов по зарубежным и отечественным аналогам по теме. 
Современные тенденции и технология организации выставочных и 
трансформируемых пространств. 
Визуальное восприятие выставочного оборудования и экспозиции. Образ 
объекта. 
Функциональный сценарий и требования к экспозиционному восприятию и 
пространственной организации. Создание единой композиции главных 
функциональных зон – выставочной, административной и обслуживающей 
(хранилище и мастерские). 
Размещение экспозиции. Планировочная организация и микрозонирование 
интерьера выставочного зала. 
Колористическое решение и свет: освещение общее и локальное, 
колористическое решение всего пространства. 
Разработка выставочного оборудования. 
Задание 2.2: Проектная разработка дизайна музейно-выставочной 
экспозиции в заданном архитектурном пространстве с 
тематико-экспозиционным планом (трансформируемое пространство). 
Разработка и выполнение чертежей и проектной графики: 
 Планы с расстановкой оборудования, совмещенные с планом напольных 

покрытий; 
 Развертки (разрезы) с тонально-цветовой проработкой; 

2 (1.2) 48 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

 Основные перспективные виды в цвете; 
 Разработка фрагмента экспозиции (основные виды, разрезы, аксонометрия 

или перспектива в цвете, основные отделочные материалы); 
 Привязка произведений МДИ, ДПИ, спецификации интерьерного 

оборудования, предметов дизайна, мебели, графического дизайна; 
 Пояснительная записка 
Разработка и выполнение текстовых аннотаций к проектным материалам. 
Компоновка и оформление проектных материалов на листах (планшетах). 
Подготовка к презентации, презентация и защита проекта. 

СРС Курсовая работа. Тема: Разработка дизайна экспозиционного 
оборудования. 
Габаритные чертежи - основные виды, разрезы, аксонометрия или перспектива 
в цвете, детали, основные материалы); 
Спецификации модулей и элементов применяемого выставочного 
оборудования, приборов освещения, напольных покрытий, их конструктивной 
основы и т.п. 

2 (1.2) 18 

П Практические занятия 2.3. Тема 2.3: Дизайн-проект интерьеров 
многофункционального комплекса (деловой центр, 
торгово-развлекательный центр, гостиничный комплекс и т.п.). 
Особенности организации многофункционального пространства его 
планировочного и эстетического характера. Типология зданий МФЦ, ТРК, 
гостиниц и гостиничных комплексов. 
Сбор и анализ материалов по зарубежным и отечественным аналогам по теме. 
Современные тенденции и технология организации бизнеса в 
многофункциональных комплексах. 
Функциональный сценарий и требования. Создание единой композиции 
главных функциональных зон. 
Планировочная организация и микрозонирование интерьеров. 
Образ объекта. Колористическое решение и свет: освещение общее и 
локальное, колористическое решение всего пространства. 
Задание 2.3: Проектная разработка дизайна интерьеров 
многофункционального комплекса. 
Разработка и выполнение чертежей и проектной графики, макетирование: 
 Планы с расстановкой оборудования, совмещенные с планом напольных 

покрытий; 
 Развертки (разрезы) с тонально-цветовой проработкой; 
 Графическое представление внутреннего пространства главного 

помещения комплекса в разрезе; 
 Основные перспективные виды в цвете; 
 Разработка фрагмента интерьера (основные виды, разрезы, аксонометрия 

или перспектива в цвете, основные отделочные материалы); 
 Привязка произведений МДИ, ДПИ, спецификации интерьерного 

оборудования, предметов дизайна, мебели, графического дизайна главного 
помещения; 

 Ведомость отделки главного помещения; 
 Пояснительная записка 
Разработка и выполнение текстовых аннотаций к проектным материалам. 
Компоновка и оформление проектных материалов на листах (планшетах). 
Подготовка к презентации, презентация и защита проекта. 

2 (1.2) 52 

СРС Самостоятельная работа 2.3. Тема 2.3: Дизайн-проект интерьеров 
многофункционального комплекса (деловой центр, 
торгово-развлекательный центр, гостиничный комплекс и т.п.). 
Задание 2.3: Проектная разработка дизайна интерьеров 
многофункционального комплекса. 

2 (1.2) 3 

Форма 
контроля Экзамен 2 (1.2) 9 

 
Раздел дисциплины 3. 

Концептуальное дизайн-проектирование интерьера и пространственной 
среды. 

3 (2.1) 180 

П Практические занятия 3.1. Тема 3.1: Краткосрочное задание на заданную 
тему. 
Задание 3.1: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную 
тему. 

3 (2.1) 24 

П Практические занятия 3.2. Тема 3.2: Концептуальный дизайн-проект на 
предложенную тему. 
Варианты задания: 
Дизайн-проект по заданию администрации СПГХПА им. А.Л. Штиглица; 

3 (2.1) 120 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

Участие в творческих конкурсах в области архитектуры, проектирования 
интерьера и т.п. по профилю программы магистратуры. 
Дизайн-концепция по утвержденной теме ВКР (вербальная модель, 
ретроспективное проектирование). 
Задание 3.2: Проектная разработка дизайн-концепции на предложенную 
тему. 
Сбор и обработка исходных данных иконографических и библиографических 
материалов. Эскизирование, разработка концептуальных положений проекта. 
Определение состава и объема проектных материалов в соответствии с 
заданием на проектирование. Выполнение проектной графики и 
демонстрационных материалов на уровне концепции. 

СРС Самостоятельная работа 3.2. Тема 3.2: Концептуальный дизайн-проект на 
предложенную тему. 
Задание 3.2: Проектная разработка дизайн-концепции на предложенную 
тему. 

3 (2.1) 18 

Форма 
контроля Экзамен 3 (2.1) 18 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

 
Основная литература 
 

1. ГОСТ 21.501-93 - правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей. Межгосударственный 
стандарт. 2009 г. 

2. Система проектной документации для строительства. Основные требования к рабочим чертежам. ГОСТ21.101-79 
Интерьеры. Рабочие чертежи. ГОСТ 21.507-81. 

3. Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / В. И. Нартя, Е. Т. Суиндиков. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0353-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86615.html  

4. Жилина, Н. Д. Линейная перспектива в практике проектирования интерьеров : методические указания / Н. Д. 
Жилина, М. В. Лагунова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 43 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16010.html  

5. Михальченко, М. С. Организация художественно-образного средового пространства жилого интерьера / М. С. 
Михальченко, Е. А. Щербакова. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный 
технический университет, 2014. — 86 c. — ISBN 978-5-93252-307-0. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26688.html  

6. Архитектурное проектирование. Малые архитектурные формы : учебно-методическое пособие по выполнению 
курсовых проектов и упражнений для студентов-бакалавров 2 курса профиля подготовки «Архитектурное 
проектирование». Направление подготовки 270100 «Архитектура» / составители Т. О. Цитман. — Астрахань : 
Астраханский инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2013. — 39 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/60796.html  
 
Дополнительная литература 
 

7. Алгазина, Н. В. Проектирование. Выставочное пространство : монография / Н. В. Алгазина, Л. Н. Козлова. — Омск 
: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 187 c. — 
ISBN 978-5-93252-265-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/12701.html  

8. Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — СПб. : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 88 c. — ISBN 978-5-9227-0459-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26879.html  

9. 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  

10. Белоусова, О. А. Архитектурное моделирование : учебное пособие / О. А. Белоусова. — СПб. : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 64 c. — ISBN 
978-5-9227-0817-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/80734.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

http://www.iprbookshop.ru/86615.html
http://www.iprbookshop.ru/16010.html
http://www.iprbookshop.ru/26688.html
http://www.iprbookshop.ru/60796.html
http://www.iprbookshop.ru/12701.html
http://www.iprbookshop.ru/26879.html
http://www.iprbookshop.ru/59135.html
http://www.iprbookshop.ru/80734.html


AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
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. СНиПы и ГОСТы http://www.snip-info.ru/ ,http://www.know-house.ru/gost/gost3_1 
 

 
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-339 А. 191028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), принтер, 
персональные графические станции (23 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор. МФУ. Сканер изображений. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика формирования и 

последующей проектной разработки архитектурно-дизайнерской композиции. В ее основе лежит разделение сложного 
творческого процесса на учебные стадии для организации обучения отдельным профессиональным действиям. 

Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть творчество. Каждая стадия только 
условно представляет самостоятельное действие. В дизайн-проектировании каждая из них является синтезом всех 
предыдущих стадий работы. Конец каждой стадии является началом следующей. 

Изучение дисциплины предусматривает практические занятия и самостоятельную подготовку в виде 
выполнения проектных заданий по рекомендованной учебно-методической литературе с использованием 
интернет-ресурсов по основным разделам дисциплины. 

Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей (консультации и помощь в 
учебном проектировании и при выполнении практических работ) в аудиториях-мастерских выпускающей кафедры с 
использованием средств и инструментов архитектурной проектной графики. Используется ПК и компьютерные 
технологии с использованием специальных программ двух- и трехмерного моделирования и визуализации объектов, а 
также графические программы для оформления профессиональной подачи проектов. 

Практическая часть - задания по проектированию, выполнение которых предполагает самостоятельную 
творческую работу студентов при индивидуальном систематическом руководстве преподавателей выпускающей 
кафедры и консультациях педагогов смежных кафедр. 

Во время аудиторных занятий при выдаче каждого учебного задания проводятся вводные теоретические и 
проблемные беседы, клаузуры, практические занятия, дискуссии и обсуждение выставочных работ. Методические 
указания по каждому из заданий призваны ознакомить студента с выполнением каждого из проектов. 

Преподаватель, находясь в курсе каждого учебного действия, организует индивидуальную и совместную 
творческую работу группы в мастерской, консультирует и дает профессиональную оценку действий на всех этапах 
обучения. Работа студентов в соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения 
профессионального метода. 

В этой связи выполнение методических стадий формирования и последующей проектной разработки 
архитектурно-дизайнерской композиции обязательно выполняется под контролем ведущего преподавателя. Для этого 
используются многообразные формы работы в мастерской, дома, в библиотеке, в виде консультаций с преподавателем и 
обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помогает учиться друг у друга, повышая уровень профессионализма и 
мастерства всех учащихся. 

Каждая стадия дизайн-проектирования предполагает представление обязательной графической поисковой части 
проекта, которая оцениваются комиссией ведущих преподавателей как промежуточная контрольная стадия. 

Самостоятельная работа подразумевает индивидуальную работу студента в аудитории-мастерской, 
компьютерном классе или библиотеке вуза. Сбор информационного материала, подготовка и выполнение заданий по 
дизайн-проектированию, участие в конкурсах и выставках. 
 

http://window.edu.ru/
http://www.snip-info.ru/
http://www.know-house.ru/gost/gost3_1




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. 

Компьютерное моделирование в дизайне интерьера 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закрепленазакафедрой  Кафедраинтерьера и оборудования 

Учебныйплан p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx 
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН 
Программа – Дизайнинтерьера 

Квалификация магистр 

Формаобучения очная 

Общаятрудоемкость 4 ЗЕТ 

Часовпоучебномуплану 144 Видыконтроля  в семестрах: 
в томчисле: зачеты 1, 2, 3 

Аудиторныезанятия 104 

Самостоятельнаяработа 40 

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 

Видзанятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 36 36 32 32 36 36 104 104 

Итогоауд. 36 36 32 32 36 36 104 104 

Контактнаяработа 36 36 32 32 36 36 104 104 

Сам. работа 36 36 4 4 40 40 

Итого 72 72 36 36 36 36 144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Курс рассчитан на формирование теоретических знаний, практическихумений и навыков в области 

современных компьютерных технологий, в разработке архитектурно-художественного проекта электронными 
средствами, представления проектного замысла с помощью компьютерной графики, средств мультимедиа в 
соответствии с современными требованиями. 

Изучение дисциплины направлено на: 
 освоение основных инструментальных функций пакетов 3DstudioMAX для разработки 

архитектурно-художественных проектов, а также программой векторной графики AdobePhotoshop; 
 владение методами творческого процесса художников-проектировщиков с применением компьютерных 

технологий; 
 владение практическими навыками и способами компьютерной проектной графики; 
владение практическими навыками проектирования интерьеров различных по своему назначению зданий и 

сооружений, архитектурно-пространственной среды. 
 

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.17 Информационныетехнологии в дизайне 

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

2.2.7 Проектирование 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.28 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: 
 аппаратные возможности современных компьютерных систем, применяемых в моделировании интерьера и 

архитектурно-пространственной среды 
 программные возможности систем автоматизации проектирования и моделирования, применяемых для 

компьютерного моделирования архитектурно-пространственной среды в дизайне интерьера 

Уметь: 
 технически грамотно использовать возможности современных компьютерных систем и программные 

возможности современных компьютерных прикладных программ автоматизации проектирования для 
моделирования и визуализации трехмерной сцены в дизайне интерьера 

Владеть: 
 готовностью к грамотной эксплуатации современного компьютерного оборудования и программного обеспечения 

для моделирования и визуализации объектов дизайна интерьера 
 готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (компьютеров, принтеров и мультимедиа) 

для оформления электронной презентации, предпечатной подготовки и вывода на печать проектных материалов 
дизайн-проекта интерьера  

           ПК-6: готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владением 
приемами компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, объектов и систем используя 

современные проектные технологии для решения профессиональных задач 

Знать: 
 содержание комплекса необходимых информационно-технологических знаний в области компьютерного 

моделирования объектов архитектурно-пространственной среды и дизайна интерьера 

Уметь: 
 использовать современные проектные технологии для решения профессиональных задач в области 

компьютерного моделирования объектов архитектурно-пространственной среды и дизайна интерьера 

Владеть: 
 приемами компьютерного мышления и способностью к моделированию объектов архитектурно-пространственной 

среды и дизайна интерьера 
 готовностью демонстрировать на практике наличие комплекса информационно-технологических знаний для 

компьютерного моделирования и визуализации трехмерной сцены в дизайне интерьера и объектов 
архитектурно-пространственной среды 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Редактор растровой графики AdobePhotoshop 1 (1.1) 72 
П Практические занятия 1.1Тема: Интерфейс программыAdobePhotoshop. 

 Интерфейс программы Photoshop. Открытие и создание файлов. 
Навигация. 

 Понятие векторной и растровой графики. 

1 (1.1) 10 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

 Разрешение и размер изображения.  
 Цветовые модели (CMYK, RGB). 
 Создание нового файла 
Задание 1.1. Тема: Основные настройки программы AdobePhotoshop. 

СРС Самостоятельная работа 1.1Основные настройки программы 
AdobePhotoshop.Изучить основные настройки программы. Создать новый 
документ. 

1 (1.1) 10 

К Текущий контроль 1.1Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 1 (1.1) - 

П Практические занятия 1.2Тема: Инструменты выделения, слои. 
 Простые инструменты выделения. Заливки. 
 Сложные инструменты выделения. (Группа инструментов Лассо + 

Волшебная палочка). 
 Сохранение в различные форматы. (JPEG, PSD, PNG, TIFF). 
 Размер изображения. Просмотр и изменение.  
 Модификация выделений: сглаживание, растушевка и т.д. 
 Инструмент «Перемещение». Фотомонтаж (выделение и 

размещение одного изображения в другом). 
 Слои в Photoshop. Создание, копирование, порядок, удаление и т.д. 
 Основные палитры. История, слои, навигация. 

Задание 1.2. Тема: Инструменты выделения, слои программы 
AdobePhotoshop. 

1 (1.1) 10 

СРС Самостоятельная работа 1.2Инструменты выделения, слои программы 
AdobePhotoshop.Изучить способы выделения объектов и работу с 
инструментом выделения. 

1 (1.1) 10 

К Текущий контроль 1.2Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 1 (1.1) - 

П Практические занятия 1.3Тема: Инструменты рисования и 
трансформация объектов в программе AdobePhotoshop. 
 Трансформация и деформация объектов. Свойства трансформирования. 

Марионеточная деформация. 
 Создание реалистичных теней и отражений.  
 Быстрое выделение. Сохранение и загрузка выделенной области. 
 Работа с инструментами рисования. Свойства кисти и ластика. 
Задание 1.3. Тема: Рисование и трансформация объектов в программе 
AdobePhotoshop. 

1 (1.1) 10 

СРС Самостоятельная работа 1.3Рисование и трансформация объектов в 
программе AdobePhotoshop. Изучить и закрепить навыки работы с 
инструментами рисования и трансформации 

1 (1.1) 10 

К Текущий контроль 1.3Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 1 (1.1) - 

П Практические занятия 1.4 Тема: Редактирование изображений в 
программе AdobePhotoshop. 
 Простая цветокоррекция: яркость/контрастность, перевод в черно-белое, 

вибрация, экспозиция, свет/тень. 
 Сложная цветокоррекция: выравнивание баланса белого, работа с 

уровнями и кривыми, цветовой тон/насыщенность, цветовой баланс. 
Задание 1.4. Тема: Редактирование изображений в программе 
AdobePhotoshop. 

1 (1.1) 6 

СРС Самостоятельная работа 1.4Редактирование изображений в программе 
AdobePhotoshop.Использовать полученные навыки в постобработке 
визуализаций. 

1 (1.1) 6 

К Текущий контроль 1.4Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 1 (1.1) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1) - 

 Раздел дисциплины 2. Методы получения высококачественных 
изображенийс помощью AdobePhotoshop 2 (1.2) 36 

П Практические занятия 2.1 Тема: Инструменты редактирования, 
выделения, маски, каналы. 
 Знакомство с инструментом Текст и Стилями слоя. 
 Создание сложных выделений с помощью команды «Цветовой 

диапазон». 
 Инструменты ретуши: штамп, точечная восстанавливающая кисть, 

заплатка. 

2 (1.2) 12 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

 Кадрирование изображения. Быстрое создание рамки. Выравнивание 
линии горизонта. 

 Заливка с учетом содержимого. 
 Режимы наложения слоев. (Основные параметры, особенности 

применения, практические советы). 
 Градиентные заливки. Создание и применение. Типы градиентов. 
 Маски. Основные функции. Работа с маской. 
 Каналы. Эффект глубины резкости с помощью Альфа канала. 
Задание 2.1. Тема: Редактирование изображений с помощью 
инструментов редактирования в программе AdobePhotoshop. 

К Текущий контроль 2.1.Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 2 (1.2) - 

П Практические занятия 2.2Редактирование с помощью слоя, маски. 
Редактирование с помощью фильтров 

 Корректирующие слои. Создание, применение, особенности. 
 Обтравочные маски и их применение. 
 Инструменты Осветлитель/Затемнитель 
 Стили слоя. Применение, настройки, особенности.  
 Инструмент Текст. Основные и дополнительные свойства.  
 Текст-маска.  
 Фильтры. Обзор и применение основных фильтров. 
 Повышение резкости изображения с помощью фильтров. Фильтр 

«Пластика». 
Задание 2.2.Тема: Редактирование изображения с помощью слоя, маски, 
фильтров в программе AdobePhotoshop. 

2 (1.2) 12 

К Текущий контроль 2.2.Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 2 (1.2) - 

П Практические занятия 2.3Тема: Постобработка и сборка визуализации, 
подготовка к печати. 
 Принципы пост-обработки в AdobePhotoshop. 
 Подготовка к печати. Цветовая модель, разрешение, размер. 
 Способы наложения слоев. И их практическое применение. 
 Сценарии. Загрузка файлов из стека. 
 Режимы. 8бит/16бит 
 Создание фотореалистичного изображения на основе файлов 

полученных из программы 3DsMAX (RenderElements). Сборка файла. 
Применение навыков наложения и цветокоррекции.  

 Вывод на печать, сохранение для последующей обработки или создания 
коллажей (портфолио) 

Задание 2.3 Тема: Постобработка и сборка визуализации, подготовка 
изображения к печати в программе AdobePhotoshop. 

2 (1.2) 8 

СРС Самостоятельная работа 2.3Постобработка и сборка визуализации, 
подготовка изображения к печати в программе 
AdobePhotoshop.Выполнить сборку слоев (рендер элементов), произвести 
постобработку конечного изображения. 

2 (1.2) 4 

К Текущий контроль 2.3.Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 2 (1.2) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 2 (1.2) - 

 Раздел дисциплины 3. Приемы работы в 3ds MAX. Анимация обьекта. 
Создание видео презентации в видеоредакторе AdobePremiere 3 (2.1) 36 

П Практические занятия 3.1 Тема: Меню Animation, Timeslider. 
 Принципы анимации объектов в 3ds MAX, разработка сценария. 
 Меню Animation 
 Работа с Timeslider 
 Настройка времени анимации TimeConfiguration. 
Задание 3.1 Настройка времени анимации TimeConfiguration в 3ds MAX. 

3 (2.1) 8 

К Текущий контроль 3.1Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 3 (2.1) - 

П Практические занятия 3.2Методы анимирования. Редактирование 
перемещений. 
 Простая анимация с помощью SetKey. 
 Просмотр анимации 
 Анимация объектов 

3 (2.1) 8 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

 Анимация камеры 
 Работа с несколькими камерами. CameraSequenser 
 Редактирование путей перемещения объектов и камер. Вкладка Motion. 
Задание 3.2 Тема: Анимация объектов в 3ds MAX. Редактирование путей 
перемещения объектов и камер в 3ds MAX. 

К Текущий контроль 3.2 Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 3 (2.1) - 

П Практические занятия 3.3МодульMassFX 
 Анимация объектов с помощью модуля MassFX. 
 Настройка рендера, установка размера кадра. 
 Сохранение анимации в формат AVI. Покадровое сохранение. 
Задание 3.3 Тема: Анимация объектов с помощью модуля MassFX в 3ds 
MAX. 

3 (2.1) 8 

К Текущий контроль 3.3 Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 3 (2.1) - 

П Практические занятия 3.4 Создание видеопрезентации в видеоредакторе 
AdobePremiere. 
 Знакомство с программой, возможности 
 Интерфейс программы. 
 Создание и настройка нового проекта. 
 Импорт видео и аудио данных в программу. 
Задание 3.4 Тема: Создание видеопрезентации в видеоредакторе 
AdobePremiere. 

3 (2.1) 8 

К Текущий контроль 3.4 Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 3 (2.1) - 

П Практические занятия 3.5Монтаж видеопрезентации в видеоредакторе 
AdobePremiere. 
 Применение различных эффектов при монтаже видео. 
 Эффекты аудио. 
 Работа на монтажной линейке с несколькими видеофрагментами.  
 Наложение звука на видео. 
 Постановка титров. 
 Рендеринг в исходный файл. 
Задание 3.5 Тема: Монтаж видеопрезентации в видеоредакторе 

3 (2.1) 4 

К Текущий контроль 3.5 Контроль выполнения задания (просмотр 
электронных файлов по теме практического задания в электронном виде). 3 (2.1) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 3 (2.1) - 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемаялитература 

Основная литература 
1. Пол, Джошуа Цифровое видео. Полезные советы и готовые инструменты по видеосъемке, монтажу и 

авторингу / Джошуа Пол ; перевод А. Ю. Осипов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 400 c. — ISBN 
978-5-4488-0078-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/63810.html  

2. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б. Аббасов. — Саратов : 
Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст: электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63805.html  

3. 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  

4. Молочков, В. П. Работа в CorelDRAW X5 / В. П. Молочков. — 3-е изд. — М. : Интернет-Университет 
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4486-0519-2. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:  
http://www.iprbookshop.ru/79717.html  

5. Лебедева, И. М. Реалистическая визуализация трехмерных моделей в среде AutoCAD : учебное пособие / И. М. 
Лебедева. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 52 c. — 
ISBN 978-5-7264-0552-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16354.html   

 

http://www.iprbookshop.ru/63810.html
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://www.iprbookshop.ru/79717.html
http://www.iprbookshop.ru/16354.html


Дополнительная литература 
1. Феоктистова, А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в программе AutoCAD : учебное пособие / А. А. 

Феоктистова, О. Л. Стаселько. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. — 103 c. — ISBN 
978-5-9961-1617-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/83707.html  

2. Бессонова, Н. В. Архитектурное параметрическое моделирование в среде AutodeskRevitArchitecture2014 : 
учебное пособие / Н. В. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 117 c. — ISBN 978-5-7795-0806-3. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/68748.html  

3. 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  

4. Забелин, Л. Ю. Информационные технологии в медиаиндустрии. Основы программирования трехмерной 
графики / Л. Ю. Забелин, М. Е. Щеглов, М. В. Шалаев. — Новосибирск : Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2011. — 72 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54771.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
1. Windows10 
2. MicrosoftOffice (пакет программ) 
3. Adobe (пакет программ) 
4. Corel Х9 (пакет программ) 
5. AutoCad 2016 
6. 3D StudioMax 2019 
7. ArchiCad22 
8. REVIT 2019 

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. Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips) 
4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(https://нэб.рф)  
5. База 3d моделей. Галерея, блоги, форум для архитекторов, дизайнеров и визуализаторов - https://3ddd.ru/ 
6. Форум и помощь V-ray - https://forums.chaosgroup.com/ 
7. Форум Autodesk - https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056 
8. Форум ArchiCAD - https://archicad-talk.graphisoft.com/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория укомплектована набором мебели: столы учебные конструкторские, компьютерные столы 
учебные, стулья, компьютеры с лицензионными программами, мультимедийное проекционное оборудование для 
демонстрации иллюстративного материала. МФУ. Сканер изображений. 

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

Дисциплина практико-ориентирована. Особое значение в ее освоении имеет формирование владений 
информационными технологиями и программным обеспечением компьютерной графики. Процесс изучения 
дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса); 
 Выполнение учебных заданий и проектов; 
 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами. 

Студенты должны составлять конспекты практических занятий, систематически готовиться к 
практическим занятиям, быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе практических занятий. 

На основе полученных знаний на практических занятиях и используя рекомендованную литературу, 
студенту необходимо постоянно практиковаться в работе с приложениями. Это поможет своевременно 
создавать исходные материалы для компоновки итогового задания и саму компоновку. 

Курс практико-ориентирован и только постоянные практические занятия помогут быстро освоить 
программу. 

Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе проведения 
кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. В оценке принимают участие 
преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально. 
 

http://www.iprbookshop.ru/83707.html
http://www.iprbookshop.ru/68748.html
http://www.iprbookshop.ru/89454.html
http://www.iprbookshop.ru/54771.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
https://3ddd.ru/
https://forums.chaosgroup.com/
https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056
https://archicad-talk.graphisoft.com/
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора  по учебной 
работе 

______________ 2018 г. 

Конструирование 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра интерьера и оборудования 

Учебный план p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx 
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН 
Программа – Дизайн интерьера 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты с оценкой  1, 2 

аудиторные занятия 90 

самостоятельная работа 54 

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 54 54 36 36 90 90 
Итого ауд. 54 54 36 36 90 90 
Контактная работа 54 54 36 36 90 90 
Сам. работа 54 54 54 54 
Итого 108 108 36 36 144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины – последовательное и целенаправленное формирование и развитие профессионального 

мышления и профессиональной культуры проектирования интерьера и оборудования на основе глубоких научных и 
технических знаний, их синтеза в художественном творчестве, направленном на создание целесообразной, 
гармоничной эстетически выразительной предметно-пространственной среды. 

Рассмотреть проектирование и конструирование, как взаимосвязанные и взаимодополняющие составные части 
процесса разработки интерьера. 

Показать особенности системного подхода на основе морфологического, функционально-технического анализа 
технико-эстетических свойств интерьера. 

Изучить опыт использования современных технических и технологических  решений в интерьерах жилых и 
общественных зданий. 

Изучить методику разработки и правила оформления проектной художественно-конструкторской 
документации. 

Изучить основы инженерного конструирования, общие принципы выбора рациональных решений на основе 
анализа структуры, формы, конструкционных и отделочных материалов. 

Изучить устройство основных  конструкций типовых объектов предметно-пространственной среды. 
Применять полученные знания для разработки и выполнения проекта изделия. 
Дисциплина состоит из консультационно-практической части, предусматривающей техническое и 

методическое руководство в процессе выполнения практических работ и практических занятий. 
В практической части дисциплины приобретаются навыки самостоятельного выполнения исследовательских и 

художественно-конструкторских работ, развиваются и закрепляются навыки выполнения художественно-проектной 
документации, формируются навыки решения проектных задач на основе комплексного системного подхода, 
формируются навыки рационального конструирования интерьера и оборудования. 

Анализируются принципы взаимодействия архитектурного пространства, предметно-пространственной среды 
и произведений дизайна, рассматривается типология объектов проектирования, выполняются практические задания по 
художественному конструированию структурных элементов интерьера и элементов декоративного убранства, 
выявляется взаимосвязь функции, используемых материалов и конструктивных решений. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.9 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

2.1.12 Производственная практика, технологическая 

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

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: готовностью к оценке технологичности проектно-конструкторских решений, проведению опытно- 
конструкторских работ и технологических процессов выполнения изделий, предметов, товаров, их 

промышленного производства 

Знать: 
 методы оценки технологичности проектно-конструкторских решений и технологических процессов выполнения 

дизайн-проекта интерьеров; 
 технические аспекты проектирования интерьеров и их предметного наполнения. 
Уметь: 
 разрабатывать проектно-конструкторские решения и конструктивные чертежи, необходимые для выполнения 

дизайн-проекта интерьеров. 
Владеть: 
 навыками разработки новых опытно-конструкторских решений для выполнения дизайн-проекта интерьеров. 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

 Раздел дисциплины 1. 
Художественно-конструкторская разработка структурных элементов 

интерьера и оборудования. 

1 (1.1) 108 

П Практические занятия 1.1. Тема 1.1: Художественное конструирование 
структурных элементов интерьера. 
Конструкция как средство организации пространства. 
Задание 1.1: Стены и перегородки. 
Трансформируемые перегородки. Назначение, классификация, основные 
требования. Основные типы, устройство, конструктивные решения. 
Традиционные и современные технологии и материалы. 

1 (1.1) 12 

П Практические занятия 1.1.2 (семинар). Тема: Двери и окна. 1 (1.1) 4 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

Конструктивные решения узлов установки в стенах и перегородках. 
Назначение, классификация, общие и специальные требования. Устройство, 
общие принципы конструирования. 
Способы установки. Маркировка и обозначение на чертежах. Ведомости 
заполнения оконных и дверных проемов. 

СРС Самостоятельная работа 1.1. Тема: Художественное конструирование 
структурных элементов интерьера. 
Задание 1.1: Стены и перегородки. 

1 (1.1) 18 

К Текущий контроль 1.1 (просмотр работ). Проводится на занятии 1 (1.1) - 
П Практические занятия 1.2. Тема 1.2: Подвесные потолки. 

Натяжные пленочные потолки. Назначение. Классификация. Материалы. 
Особенности применения.  
Задание 1.2: Подвесные потолки. 
Натяжные пленочные потолки. Устройство. Проектирование. План 
конструкций, узлы. 

1 (1.1) 12 

П Практические занятия 1.2.2 (семинар). Тема: Полы в интерьере. 
Виды. Требования. Устройство. Материалы напольных покрытий. 
Конструктивное решение узлов примыкания. 

1 (1.1) 4 

СРС Самостоятельная работа 1.2. Тема: Подвесные потолки. 
Задание 1.2: Подвесные потолки. 

1 (1.1) 18 

К Текущий контроль 1.2 (просмотр работ). Проводится на занятии 1 (1.1) - 
П Практические занятия 1.3. Тема 1.3: Лестницы, антресоли, балконы в 

интерьере. 
Маршевые и винтовые лестницы. Ограждения. Нормативные требования. 
Устройство. 
Задание 1.3: Лестницы и ограждения. 
Конструктивные схемы. Материалы. Примеры конструктивных решений. 

1 (1.1) 18 

П Практические занятия 1.3.2 (семинар). Тема: Светопрозрачные 
архитектурные конструкции в интерьере. 
Витражи, витрины, стеклянные перегородки, зенитные фонари. Современные 
профильные системы. Светопрозрачные архитектурные конструкции в 
интерьере. Примеры конструктивных решений. 

1 (1.1) 4 

СРС Самостоятельная работа 1.3. Тема: Лестницы, антресоли, балконы в 
интерьере. 
Задание 1.3: Лестницы и ограждения. 

1 (1.1) 18 

К Текущий контроль 1.3 (просмотр работ). Проводится на занятии 1 (1.1) - 
Форма 

контроля Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1)   
 Раздел дисциплины 2. 

Художественно-конструкторская разработка изделия, комплекта, 
комплекса. 

2 (1.2) 36 

П Практические занятия 2.1. Тема 2.1: Проект и изделие. 
Техническая информация как основа для изготовления изделия. 
Государственные стандарты ЕСКД и СПДС. Правила выполнения и 
оформления проектных документов. 
Задание 2.1: Художественно-конструкторский проект. 
Структура проекта. Проектные документы. 

2 (1.2) 18 

К Текущий контроль 2.1 (просмотр работ). Проводится на занятии 2 (1.2) - 
П Практические занятия 2.2. Тема 2.2: Стадии разработки и этапы 

художественного конструирования. 
Техническое задание. Предпроектное исследование, 
художественно-конструкторское предложение, эскизный и технический проект. 
Состав и содержание проектных документов. Пояснительная записка. 
Задание 2.2: Чертежи поэлементной разработки. 
Чертежи общего вида. Спецификация сборочных единиц. Сборочный чертеж. 
Спецификация деталей. Чертежи деталей. Спецификация материалов, 
покупных и стандартных изделий. Виды отделки. Схема цвето-фактурного 
отделочного решения изделия. 

2 (1.2) 18 

К Текущий контроль 2.2 (просмотр работ). Проводится на занятии 2 (1.2) - 
Форма 

контроля Дифференцированный зачет - проводится на заключительном занятии 2 (1.2)   
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

 



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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Покатаев, В. П. Дизайнер-конструктор [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. 

- 384 с. : ил. - (Строительство). 
2. Хит, О. Интерьер от проекта до реализации [Текст] : учебное пособие / О. Хит. - М. : Кладезь-Букс, 2007. - 256 

с. : ил. 
3. Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / В. И. Нартя, Е. Т. Суиндиков. — 

Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0353-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86615.html  

4. Жилина, Н. Д. Линейная перспектива в практике проектирования интерьеров : методические указания / Н. Д. 
Жилина, М. В. Лагунова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 43 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16010.html  

5. Смолицкая, Т. А. Дизайн интерьеров : учебное пособие / Т. А. Смолицкая. — Москва : Российский новый 
университет, 2011. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21269.html  

Дополнительная литература 
1. Капустинская, И. Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства материалов. Материалы на основе 

древесины. Природные каменные материалы. Материалы на основе металлов : учебное пособие / И. Ю. 
Капустинская, М. С. Михальченко. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский 
государственный технический университет, 2012. — 100 c. — ISBN 978-5-93252-256-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/12719.html  

2. Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. Часть 
2. Строительные материалы. Керамические материалы. Материалы на основе стеклянных расплавов. 
Минеральные вяжущие и материалы на основе полимеров : учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — 
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2013. — 93 c. — ISBN 978-5-93252-294-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26679.html  

3. Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. Часть 
3. Отделочные и облицовочные материалы : учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — Омск : Омский 
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 160 c. — 
ISBN 978-5-93252-326-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/32784.html  

4. Елисеенков, Г. С. Дизайн-проектирование : учебное пособие для обучающихся по направлению 
подготовки 54.04.01 «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника 
«магистр» / Г. С. Елисеенков, Г. Ю. Мхитарян. — Кемерово : Кемеровский государственный институт 
культуры, 2016. — 150 c. — ISBN 978-5-8154-0357-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66376.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
1. СНиПы и ГОСТы http://www.snip-info.ru/ ,http://www.know-house.ru/gost/gost3_1 
2. ЭБС «IPRbooks» 
 

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-339 А. 191028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), принтер, 
персональные графические станции (23 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор. МФУ. Сканер изображений. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии. Изучение 

дисциплины предусматривает практические занятия в виде выполнения заданий по основным разделам дисциплины. 
Практическая часть – это задания, выполнение которых предполагает самостоятельную творческую работу 

студентов при индивидуальном систематическом руководстве преподавателей выпускающей кафедры. 
Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей (консультации и помощь при 

выполнении практических работ) в аудиториях-мастерских. 
В состав практической работы для зачета входят художественно-конструкторские проекты и документы на 

стадиях эскизный, эскизно-технический и технический проект. 
В процессе работы над заданиями студенту необходимо: 
 выполнять задания в соответствии с методическими рекомендациями; 
 руководствоваться объяснениями и примерами проектирования аналогичных объектов из практики;  
 систематически консультироваться с ведущим преподавателем; 
 использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу. 

 

http://www.iprbookshop.ru/86615.html
http://www.iprbookshop.ru/16010.html
http://www.iprbookshop.ru/21269.html
http://www.iprbookshop.ru/12719.html
http://www.iprbookshop.ru/26679.html
http://www.iprbookshop.ru/32784.html
http://www.iprbookshop.ru/66376.html
http://www.snip-info.ru/
http://www.know-house.ru/gost/gost3_1
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Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 108 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  1, 2, 3 

аудиторные занятия 104 

самостоятельная работа 4 

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 36 36 104 104 

Итого ауд. 36 36 32 32 36 36 104 104 
Контактная 
работа

36 36 32 32 36 36 104 104 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 36 36 36 36 36 36 108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели освоения дисциплины «Скетчинг» являются: 

 повышение уровня художественно-графической подготовки обучающихся на различных стадиях проектной 
работы; 

 изучение и освоение традиционных и новых выразительных приемов эскизирования, поиски авторского 
оригинального графического языка при выполнении вариантов проектных решений; 

 изучение и освоение техник линейных, тоновых, колористических рисунков, эскизов, быстрых набросков и 
зарисовок; 

 графическое изучение архитектурной среды, перспективных точек, композиционных схем графической передачи 
внутреннего и внешнего архитектурного пространства, его фрагментов и деталей, элементов оборудования и 
конструктивных узлов; 

 воспитание художественного вкуса, освоение графических приемов иллюстрации авторских оригинальных 
проектных решений. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Графика 

2.1.2 Колористика 

2.1.12 Специальная живопись 

2.1.13 Специальный рисунок 

2.1.24 Эволюция стилей в интерьере 

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

2.2.8 Проектирование 

2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

2.2.19 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

2.2.21 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.28 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: 
 необходимые методы исследования и творческого исполнения авторских графических работ и скетчей известных 

архитекторов и дизайнеров 

Уметь: 
 осуществлять выбор перспективных точек, композиционных схем графической передачи внутреннего и внешнего 

архитектурного пространства, его фрагментов и деталей, элементов оборудования интерьера при выполнении 
скетчей, набросков и зарисовок, связанных с конкретным дизайнерским решением 

Владеть: 
 способностью к системному пониманию художественно-творческих задач скетчинга как средства выражения 

проектного замысла 

 
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: 
 необходимые методы линейно-конструктивного построения и творческого исполнения цвето-графического эскиза 

дизайнерского решения проекта интерьера 

Уметь: 
 осуществлять поиски авторского оригинального графического языка при выполнении вариантов проектных 

решений 

Владеть: 
 техниками линейных, тоновых, колористических рисунков, эскизов, быстрых набросков и зарисовок в контексте 

проектной работы 
 традиционными и новыми выразительными приемами эскизирования 
 способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту в сфере 

художественно-графической подготовки на различных стадиях проектной работы 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс Часов 

 Раздел дисциплины 1. 1 (1.1) 36 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

Техника линейных, тоновых, колористических рисунков, эскизов, 
быстрых набросков и зарисовок. 

П Практические занятия 1.1. Тема 1.1: Предмет и метод дисциплины 
"Скетчинг". Материалы и техники исполнения. 
Предмет "Скетчинг". Его цели и задачи. Скетчинг и его особенности. 
Материалы и техники исполнения. Методы презентации графических работ. 
Особенности и важность умений выполнения скетчей для проектных работ. 
Понятие "картинной плоскости". Проекции и перспектива в быстром 
рисовании. 
Задание 1.1: Техника линейных, тоновых, колористических рисунков, 
эскизов, быстрых набросков и зарисовок. 
Изучение и освоение техник линейных, тоновых, колористических рисунков, 
эскизов, быстрых набросков и зарисовок в контексте проектной работы по 
учебному заданию дисциплины «Проектирование». Выполнение серии 
авторских графических работ и копий скетчей архитекторов и дизайнеров. (3-4 
рисунка проектируемого пространства и 2-3 копии формата А4). Презентация 
графических материалов. 

1 (1.1) 16 

К Текущий контроль 1.1 (просмотр работ) 1 (1.1) 2 
П Практические занятия 1.2. Тема 1.2: Графическое представление 

проектируемой архитектурной среды. 
Выбор перспективных точек, композиционных схем графической передачи 
внутреннего и внешнего архитектурного пространства, его фрагментов и 
деталей, элементов оборудования интерьера. Композиционные сценарии 
рисунков. Художественные средства построения композиции. Средства 
гармонизации в композиции. Принципы композиционно-художественного 
формообразования. Композиционные оси и результат сценографии. 
Задание 1.2: Форэскиз интерьера, выполненный средствами 
иллюминированного рисунка и цвето-графического коллажа. 
Изучение и освоение техники иллюминированного рисунка и 
цвето-графического коллажа в ручном исполнении в контексте проектной 
работы по учебному заданию дисциплины «Проектирование». Поиски 
авторского оригинального графического языка при выполнении вариантов 
проектных решений. 
Выполнение форэскиза проектируемого объекта средствами техники 
иллюминированного рисунка и цвето-графического коллажа в ручном 
исполнении. Серия графических работ (3-4 рисунка и 1-2 цвето-графических 
коллажа проектируемого пространства формата А4 и А3). Презентация 
предпроектных материалов. 

1 (1.1) 16 

К Текущий контроль 1.2 (просмотр работ) 1 (1.1) 2 
Форма 

контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1) - 

 Раздел дисциплины 2. 
Компьютерные программы (графические редакторы) в создании 

визуального образа проектируемого объекта. 

2 (1.2) 36 

П Практические занятия 2.1. Тема 2.1: Смешанные техники и 
компьютерные программы в создании визуального образа. 
Графические программы в создании визуального образа. Цифровое 
оборудование дизайнера при создании эскизов, технических рисунков и 
скетчей. Спецэффекты создания скетчей в цифровом исполнении. 
Задание 2.1: Скетч-иллюстрация смешанной техникой. 
Скетч-иллюстрация сложного интерьера в цвете на основе цифровой техники 
средствами совмещения ручной графики и компьютерного фотомонтажа (2-3 
иллюстрации в распечатанном виде формата А3). 

2 (1.2) 14 

К Текущий контроль 2.1 (просмотр работ) 2 (1.2) 2 
П Практические занятия 2.2. Тема 2.2: Эскизное моделирование объекта 

проектирования средствами компьютерных программ. 
Цифровое моделирование интерьера средствами смешанной техники в 
контексте проектной работы по учебному заданию дисциплины 
«Проектирование», доработка средствами Adobe Photoshop и предпечатная 
подготовка 
Задание 2.2: Цвето-графический коллаж проектируемого объекта. 
Цвето-графический коллаж объекта, разрабатываемого в рамках дисциплины 
«Проектирование» в цифровом исполнении. Постобработка изображений. 
Компоновка и оформление проектных материалов в электронном виде. 
Подготовка к презентации, презентация в электронном виде (1-2 изображения 
моделируемого интерьера формата А3). 

2 (1.2) 14 

СРС Тема 2.2: Эскизное моделирование объекта проектирования средствами 2 (1.2) 4 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

компьютерных программ. 
Задание 2.2: Цвето-графический коллаж проектируемого объекта. 

К Текущий контроль 2.2 (просмотр работ) 2 (1.2) 2 
Форма 

контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 2 (1.2) - 

 Раздел дисциплины 3. 
Скетчи и эскизы в работе дизайнера с клиентом. 

3 (2.1) 36 

 Практические занятия 3.1. Тема 3.1: «Доска настроений» - MOODBOARD. 
Доска настроений» - MOODBOARD как один из способов поиска проектной 
идеи и предъявления ее заказчику. Коллаж из изображений и текстов по теме 
проекта как предмет обсуждения на ранних стадиях проектирования - способ 
выражения проектной идеи. 
Задание 3.1: «Доска настроений» проектируемого объекта. 
Выполнение «доски настроений» объекта, разрабатываемого в рамках 
дисциплины «Проектирование» в цифровом исполнении. Компоновка и 
оформление проектных материалов в электронном виде. Подготовка к 
презентации, презентация в электронном виде (1-2 изображения формата А3). 

3 (2.1) 16 

К Текущий контроль 3.1 (просмотр работ) 3 (2.1) 2 
П Практические занятия 3.2. Тема 3.2: Печатная продукция на основе 

скетчинга. 
Разработка содержания и графического оформления альбома 
демонстрационных материалов форэскизного дизайн-проекта интерьера. 
Задание 3.2: Выполнение альбома демонстрационных материалов 
форэскизного дизайн-проекта интерьера. 
Выполнение альбома демонстрационных материалов форэскизного 
дизайн-проекта интерьера объекта, разрабатываемого в рамках дисциплины 
«Проектирование» в цифровом исполнении. Формат: баланс массы и пустоты, 
изображений и текста. Оцифровка изображений по разделам. Написание 
текстов и аннотаций к проектным материалам. Верстка текстов и обработка 
изображений. Предпечатная подготовка. Создание файла в PDF-формате. 
Презентация в электронном виде (альбом демонстрационных материалов 5-7 
листов формата А3). 

 16 

К Текущий контроль 3.2 (просмотр работ) 3 (2.1) 2 
Форма 

контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 3 (2.1) - 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 
Основная литература 
 

1. Новоселов, Ю. В. Наброски и зарисовки : учебное пособие для вузов / Ю. В. Новоселов. — Москва : Академический 
Проект, 2009. — 112 c. — ISBN 978-5-8291-1172-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36424.html  

2. Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — СПб. : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 88 c. — ISBN 978-5-9227-0459-5. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26879.html  

3. Архитектурный рисунок и графика : методические указания к практическим занятиям для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки 270800 «Строительство» / составители А. П. Рац. — М. : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 52 c. — ISBN 978-5-7264-0951-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27890.html  
 
Дополнительная литература 
 

4. Архитектурная графика и основы композиции : методические указания для выполнения курсовых работ / 
составители Т. В. Шумилкина. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 51 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15977.html  

5. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по дисциплине 
Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. — ISBN 978-5-9227-0332-1. — Текст : 

http://www.iprbookshop.ru/36424.html
http://www.iprbookshop.ru/26879.html
http://www.iprbookshop.ru/27890.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html


электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19052.html  

6. Сильнов, А. В. Работы студентов и преподавателей архитектурного факультета (1870 -2014 гг.) : альбом / А. В. 
Сильнов, Г. Г. Кельх. — Санкт- Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 50 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58540.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 

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 лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-339 А. 191028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), принтер, 
персональные графические станции (23 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор. 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Методические указания призваны сориентировать студента в процессе освоения дисциплины, помочь ему 

решить основные учебные задачи курса и освоить механизмы их реализации. Для этого студенту предлагается 
ознакомиться с программой курса, озвучивается основной и дополнительный список рекомендуемой литературы, 
включающий учебники, учебные пособия по дисциплине и т.д. 

Выполнение творческих заданий реализуется в ходе аудиторных практических занятий с ведущим 
преподавателем. 

Студентам необходимо систематически посещать учебные занятия, эффективно и качественно выполнять 
необходимые творческие работы, своевременно консультироваться с преподавателями и вводить требуемые 
коррективы, в указанный срок представлять работы на просмотр. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предназначена для того, чтобы закреплять и углублять 
полученные на практических аудиторных занятиях знания и для того, чтобы способствовать развитию у студентов 
творческих навыков в работе. 

К семестровым зачетам по дисциплине студент должен выполнить все практические задания и оформить их 
должным образом (по рекомендациям ведущего преподавателя). 
 

http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/58540.html
http://window.edu.ru/
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Эволюция стилей в интерьере 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой  Кафедра интерьера и оборудования 

Учебный план p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx 
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН 
Программа – Дизайн интерьера 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1 

зачеты с оценкой 2 аудиторные занятия 66  
самостоятельная работа 6 

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 

Лекции 10 10 10 10 20 20 
Практические 24 24 22 22 46 46 
Итого ауд. 34 34 32 32 66 66 
Контактная 
работа

34 34 32 32 66 66 
Сам. работа 2 2 4 4 6 6 
Итого 36 36 36 36 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели дисциплины – изучение основных этапов эволюции стилей в интерьере для решения 

художественно-творческих задач проекта; освоение знаний по истории стилей интерьера второй половины XX  - 
начала XXI вв. и основные этапы их эволюции; знакомство с основными концепциями проектирования интерьера 
различных типов современных сооружений; изучение истории создания выдающихся произведений, наиболее ярко 
характеризующих то или иное художественное направление или творческий почерк мастера второй половины XX - 
начала XXI вв. 

Задачи дисциплины – научить обучающихся выбирать необходимые методы исследования и творческого 
исполнения дизайнерского решения на основе знаний основных этапов эволюции стилей в интерьере; рассматривать 
произведения дизайна интерьера комплексно, учитывая исторический и культурный контекст; ориентироваться в 
творчестве выдающихся архитекторов, художников и дизайнеров интерьера  XX – XXI вв. 

Осваиваются навыки определения исторического периода и региона, к которым относятся те или иные 
произведения дизайна интерьера; основы метода анализа современных произведений дизайна интерьера; навыки 
работы с исследовательской литературой, музейными и выставочными экспозициями, а также с обширным 
эмпирическим материалом по дизайну интерьера. 
 

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.21 Основы научно-исследовательской работы 

2.1.22 Патентно-лицензионная работа 

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

2.2.8 Проектирование 

2.2.11 Скетчинг 

2.2.19 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

2.2.21 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.28 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: 
 основные этапы эволюции стилей в интерьере для решения художественно-творческих задач проекта 
 историю стилей интерьера второй половины XX  - начала XXI вв. и основные этапы их эволюции; 
 основные концепции проектирования интерьера различных типов современных сооружений; 
 историю создания выдающихся произведений, наиболее ярко характеризующие то или иное художественное 

направление или творческий почерк мастера второй половины XX - начала XXI вв. 
Уметь: 
 выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения дизайнерского решения на основе знаний 

основных этапов эволюции стилей в интерьере 
 рассматривать произведения дизайна интерьера комплексно, учитывая исторический и культурный контекст; 
 ориентироваться в творчестве выдающихся архитекторов, художников и дизайнеров интерьера  XX – XXI вв. 
Владеть: 
 навыками определения исторического периода и региона, к которым относятся те или иные произведения дизайна 

интерьера; 
 основами анализа современных произведений дизайна интерьера; 
 навыком работы с исследовательской литературой, музейными и выставочными экспозициями, а также с 

обширным эмпирическим материалом по дизайну интерьера 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс Часов 

 Раздел дисциплины 1. 
Ключевые концепции в проектировании интерьера ХХ века. 

1 (1.1) 36 

Л Лекция 1.1. Тема 1.1: Основные особенности развития культуры и 
искусства ХХ века. 
Пространство как объект искусства интерьера XХ века.  

1 (1.1) 4 

П Практические занятия (семинар) 1.1. Тема 1.1: Основные особенности 
развития культуры и искусства ХХ века. 
Дискуссия, поиск вариантов решения проблемных ситуаций. 

1 (1.1) 10 

Л Лекция 1.2. Тема 1.2: Два подхода к проектированию интерьера в ХХ веке: 
«архитектурный» и «декорационный». 
«Вертикальная структура»: хронология динамики основных творческих 
направлений в искусстве интерьера XX века. 

1 (1.1) 4 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

П Практические занятия (семинар) 1.2. Тема 1.2: Два подхода к 
проектированию интерьера в ХХ веке: «архитектурный» и 
«декорационный». 
Дискуссия, поиск вариантов решения проблемных ситуаций. 

1 (1.1) 10 

СРС Тема 1.2: Два подхода к проектированию интерьера в ХХ веке: 
«архитектурный» и «декорационный». 

1 (1.1) 2 

Л Лекция 1.3. Тема 1.3: Проблема взаимодействия внешнего и внутреннего 
пространства в искусстве интерьера XХ века. 
Проблема «предметности» (объем-масса-пластика) в искусстве интерьера XХ 
века. 

1 (1.1) 2 

П Практические занятия (семинар) 1.3. Тема 1.3: Проблема взаимодействия 
внешнего и внутреннего пространства в искусстве интерьера XХ века. 
Дискуссия, поиск вариантов решения проблемных ситуаций. 

1 (1.1) 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1) - 

 Раздел дисциплины 2. 
Послевоенный рационализм и эпоха постмодернизма в искусстве и 

дизайне интерьера. 

2 (1.2) 36 

Л Лекция 2.1. Тема 2.1: Послевоенный рационализм в искусстве и дизайне 
интерьера. 
Две художественные системы двухполярного мира: неоклассицизм и 
интернациональный стиль. 

2 (1.2) 1 

П Практические занятия (семинар) 2.1. Тема 2.1: Послевоенный 
рационализм в искусстве и дизайне интерьера. 
Дискуссия, поиск вариантов решения проблемных ситуаций. 

2 (1.2) 5 

СРС Тема 2.1: Послевоенный рационализм в искусстве и дизайне интерьера. 2 (1.2) 2 
Л Лекция 2.2. Тема 2.2: Новые технологии в архитектуре. 

Необрутализм. Структурализм. Метаболизм. Хай-тек. 
2 (1.2) 1 

П Практические занятия (семинар) 2.2. Тема 2.2: Новые технологии в 
архитектуре. 
Дискуссия, опыт искусствоведческого анализа. 

2 (1.2) 5 

СРС Тема 2.2: Новые технологии в архитектуре. 2 (1.2) 2 
Л Лекция 2.3. Тема 2.3: Скандинавский и итальянский «стиль» в 

послевоенном дизайне. 
2 (1.2) 1 

П Практические занятия (семинар) 2.3. Тема 2.3: Скандинавский и 
итальянский «стиль» в послевоенном дизайне. 

2 (1.2) 3 

Л Лекция 2.4. Тема 2.4: Интерьерное искусство в эпоху постмодернизма. 
Идеологическая программа и особенности творческого метода.  

2 (1.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 2.4. Тема 2.4: Интерьерное искусство в 
эпоху постмодернизма. 
Обсуждение проблемы, поиск вариантов решения проблемных ситуаций. 

2 (1.2) 3 

Л Лекция 2.5. Тема 2.5: Отражение философских концепций в искусстве 
интерьера последней четверти ХХ века. 
Минимализм. Деконструктивизм. 

2 (1.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 2.5. Тема 2.5: Отражение философских 
концепций в искусстве интерьера последней четверти ХХ века. 
Дискуссия, опыт искусствоведческого анализа. 

2 (1.2) 2 

Л Лекция 2.6. Тема 2.6: Антология «стилей» интерьера XXI века. 
Ведущие мастера. 

2 (1.2) 3 

П Практические занятия (семинар) 2.6. Тема 2.6: Антология «стилей» 
интерьера XXI века. 
Дискуссия, опыт искусствоведческого анализа. 

2 (1.2) 4 

Форма 
контроля Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии 2 (1.2) - 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 
Основная литература 
 

1. Матюнина Д.С. История интерьера [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов по специальности 
«Дизайн архитектурной среды»/ Матюнина Д.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 



Парадигма, 2015.— 558 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36745  
2. Головина С.Г. История развития конструкций зданий жилой исторической застройки на примере Санкт-Петербурга 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Головина С.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 40 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/19003  

3. Ванеян, С. С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии : монография / С. 
С. Ванеян. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 832 c. — ISBN 978-5-89826-331-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7160.html  
 
Дополнительная литература 
 

4. Казусь, И. А. Советская архитектура 1920-х годов. Организация проектирования : монография / И. А. Казусь. — 
Москва : Прогресс-Традиция, 2009. — 464 c. — ISBN 5-89826-291-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/7181.html   

5. Стельмашонок, Н. В. Монументально-декоративное искусство в интерьере : учебное пособие / Н. В. Стельмашонок. 
— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2015. — 180 c. — ISBN 
978-985-503-536-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/67662.html  

6. Ахметшина, А. К. История художественной культуры и стилей в искусстве : учебно-методическое пособие для 
студентов художественно-графического факультета, обучающихся по профилю подготовки «Изобразительное 
искусство и технология» / А. К. Ахметшина. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2013. — 142 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/49920.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 

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 лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-339 А. 191028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), принтер, 
персональные графические станции (23 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор. МФУ. Сканер изображений. 
 

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

При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии. Изучение 
дисциплины предусматривает лекции и практические занятия в виде семинарам по основным разделам и темам 
дисциплины. 

На лекциях излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами. Лекции 
обеспечивают теоретическое изучение дисциплины. Лекция предполагает обязательное ведение обучающимися 
конспекта лекций. Освещение проблемы основано на разборе конкретных ситуаций, который сопровождается 
фотоматериалами. 

Практическая часть – это семинары, проводимые в форме дискуссии, обсуждения проблемы, поиска вариантов 
решения проблемных ситуаций и опыта искусствоведческого анализа. 

На практических занятиях (семинарах),  разъясняются основные теоретические положения курса, его 
содержание, иллюстрируемое конкретными примерами. Обучающиеся работают с конкретными ситуациями, 
овладевают навыками анализа произведения дизайна интерьера. Освещение проблемы основано на разборе конкретных 
ситуаций, который сопровождается фотоматериалами. 

Закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях осуществляется путем самостоятельной проработки 
учебно-методических материалов по дисциплине, подготовки к контрольным опросам по изученным темам, а также 
подготовки к зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может проводиться при участии 
преподавателя, способствует закреплению навыков описания памятников искусства интерьера, проведения 
самостоятельного искусствоведческого анализа выбранных произведений. 

Приветствуется обращение к музейным и выставочным экспозициям. 
В процессе работы над заданиями студенту необходимо: 
 готовиться к семинарам в соответствии с методическими рекомендациями; 
 руководствоваться объяснениями и примерами проектирования аналогичных объектов из практики;  
 систематически консультироваться с ведущим преподавателем; 
 использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу. 

 

http://www.iprbookshop.ru/36745
http://www.iprbookshop.ru/19003
http://www.iprbookshop.ru/7160.html
http://www.iprbookshop.ru/7181.html
http://www.iprbookshop.ru/67662.html
http://www.iprbookshop.ru/49920.html
http://window.edu.ru/
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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 У
ПРПД УП РПД УП РПД

Лекции 88 6 6 14 14 

Практические 2
8
28 26 26 54 54 

Итого ауд. 3
6
36 32 32 68 68 

Контактная работа 3
6
36 32 32 68 68 

Сам. работа 3
6
36 22 22 58 58 

Часы на контроль   18 18 18 

Итого 7
2
72 72 72 144 144 



УП: p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx  стр
. 4 

 

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.В.06 

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

2.1.11 Производственная практика,  исполнительская 

2.1.12 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.1.13 Производственная практика, технологическая 

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 

2.2.16 Авторское право и экспертиза 

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 

2.2.20 Производственная практика,  исполнительская 

2.2.21 Производственная практика, научно - исследовательская работа 

2.2.22 Риторика 

 2.2.23 Учебная практика, исполнительская 

 2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 2.2.29 Производственная практика, педагогическая 

 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 организации взаимодействия в коллективе, основанного на 
принципах толерантности и социального доверия 

 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    

 ПК-2: способностью к определению целей, отбору содержания, организации образовательной деятельности, выбору 
образовательных технологий, оценке результатов, ориентированностью на разработку и внедрение инновационных 

форм обучения с помощью компьютерной техники, создание авторских программ и курсов 

   

 Знать:  психологию учебной и воспитательной деятельности, содержание и методы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного процесса 

   

 Уметь: учитывать влияние условий образовательной среды на развитие ребенка и применять основные методы и средства 
психолого-педагогического сопровождения с учетом условий образовательной среды 

   

 Владеть: способами осуществления психолого- педагогической поддержки и сопровождения    
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семест
р / 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 

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


 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    

 





МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
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рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра рисунка 

Учебный план p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx 
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН 
Программа - Дизайн интерьера 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 7 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 252 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 1, 2, 3 

аудиторные занятия 192 

самостоятельная работа 15 

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 48 48 54 54 192 192 

Итого ауд. 90 90 48 48 54 54 192 192 

Контактная 
работа

90 90 48 48 54 54 192 192 

Сам. работа 15 15 15 15 

Часы на контроль 18 18 9 9 18 18 45 45 

Итого 108 108 72 72 72 72 252 252 



УП: p_54.04.01_DI_o_2018_3.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.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.13 Специальная живопись 

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

2.2.1 Графика 

2.2.4 Компьютерное моделирование в дизайне интерьера 

2.2.8 Проектирование 

2.2.10 Психология и педагогика 

2.2.11 Скетчинг 

2.2.12 Специальная живопись 

2.2.19 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 2.2.20 Производственная практика,  исполнительская 

2.2.23 Учебная практика, исполнительская 

2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.29 Производственная практика, педагогическая 

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

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

Знать: требования, предъявляемые к творческим работам на современном этапе 

Уметь: воплотить актуальную идею в творческий образ 
 Владеть: средствами выражения художественного образа 

           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    

Владеть: навыками использования арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и приемами 
ведения работы, критериями оценки и выбора ценностей для совершенствования своей индивидуальности и своих 
творческих умений 

           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  1/1 90 



1.1 Практическое занятие 1. Композиционный архитектурный рисунок по мотивам 
экстерьеров Санкт-Петербурга. Формат: (1 лист) А1, А2. Материал: любой 
графический. 

1/1 16 

1.2 Практическое занятие 2. Зарисовки архитектурных фрагментов и деталей. 
Зарисовки одетой фигуры. Изучение фрагментов, деталей архитектурного 
пространства для создания архитектурной композиции, поиск взаимосвязи 
фигуры с архитектурой. Формат: А-2, А-3 (10-20 листов). Материал: любой 
графический. 

1/1 32 

1.3 Практическое занятие 3. Зарисовки архитектурных фрагментов и деталей 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Изучение фрагментов, деталей архитектурного 
пространства для создания архитектурной композиции. Формат: А-2, А-3, А-4 
(7-14 листов).  Материал: любой графический. 

1/1 16 

1.4 Практическое занятие 4. Фантазийный архитектурный коллаж по зарисовкам 
задания № 1.3 Создание убедительного выразительного 
композиционно-образного решения Формат: А1 (1 лист). Материал: любой 
графический. 

1/1 18 

1.5 Практическое занятие 5. Графические композиции на соотношение темного и 
светлого силуэтов. (городской пейзаж со стилизацией). Создание 
убедительного решения листа. Формат: А5 (6 листов). Материал: тушь 

1/1 8 

Форма 
контроля 

Экзамен 1/1 18 

2  2/1 48/15 СРС 

2.1 Практическое занятие 1. Цикл рисунков из одетых фигур с натуры средствами 
графики (различные приёмы и техники) и стаффажное включение их в 
интерьерные мотивы. Изучение техники и материалов графики. Использование 
различных графических приёмов (линеарного, тонального, плоскостного, 
аппликационного). Формат: А3 (не менее 10 листов) Материал: любой 
графический. 

2/1 14 

2.2 Практическое занятие 2. Композиционный архитектурный рисунок по мотивам 
интерьеров художественно-промышленной академии им. А. Л. Штиглица со 
скульптурой. Выявление взаимосвязей пространственной структуры. 
Использование различных графических приёмов. Формат: А1 (1 лист). 
Материал: любой графический. 

2/1 26 

2.3 Практическое занятие 3. Зарисовки головы и рук. Рисование с различных точек 
зрения и ракурсов. Освоение графических техник и выявление индивидуальных 
особенностей архитектурного языка. Формат: А2, А3, А4 (3-9 листов). 
Материал: любой графический. 

2/1 15 СРС  

2.4 Практическое занятие 4. «Летающий натюрморт» из архитектурных деталей. 
Линейно-конструктивное решение с добавлением тона. Формат: А2 (1 лист). 
Материал: любой графический. 

2/1 8 

Форма 
контроля 

Экзамен 2/1 9 

3  3/2 54 

3.1 Практическое занятие 1. Зарисовки архитектурных фрагментов и деталей 
СПГХПА им.Штиглица. Изучение фрагментов деталей архитектурного 
пространства для создания архитектурной композиции. Формат: А3, А4, А5 
(8-12 листов). Материал: любой графический. 

3/2 8 

3.2 Практическое занятие 2. Архитектурное интерьерное пространство 
композиционного характера. Декоративное решение архитектурного 
пространства на основе зарисовок задания № 3.1. Формат: А1 (1 лист). 
Материал: Бумага, картон, мягкие материалы, тушь, кисть, перо. 

3/2 28 

3.3 Практическое занятие 3. Зарисовки архитектурных фрагментов и деталей. 
Зарисовки одетой фигуры в интерьере и экстерьере. Изучение фрагментов 
деталей архитектурного пространства. Поиск взаимосвязи фигуры с 
архитектурой. Формат: А-1, А-2, А-3 (4-8 листов). Материал: любой 

3/2 18 



графический. 

Форма 
контроля 

Экзамен 3/2 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1. Основная литература 
 

1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс 
дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: 
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ 
Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный 
институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html — 
ЭБС «IPRbooks» 

2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование  
       живой головы.  Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания: 

учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
2. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие  - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 4арт, 

2007, 2012.-2 
4. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.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. 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, д. 13 
401  –  мастерская рисунка 
404 – мастерская рисунка 
407  – мастерская рисунка 
415  – мастерская рисунка 
421  – мастерская рисунка 
423  – мастерская рисунка 
420  – 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 

http://www.iprbookshop.ru/55753.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html


306  – мастерская рисунка 
308  – мастерская рисунка 
Чайковского, д.3 
220 – мастерская рисунка 
211 – мастерская рисунка 
326 – мастерская рисунка 
412 – мастерская рисунка 

гипса, скелеты, черепа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Представлены в Фонде оценочных средств 
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аудиторные занятия 192 
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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 90 90 48 48 54 54 192 192 

Итого ауд. 90 90 48 48 54 54 192 192 

Контактная 
работа

90 90 48 48 54 54 192 192 

Сам. работа 15 15 15 15 

Часы на контроль 18 18 9 9 18 18 45 45 

Итого 108 108 72 72 72 72 252 252 



УП: p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx  стр. 
4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование профессиональных знаний в области графических средств, изучение 

современных графических средств, развитие творческого мышления, развитие навыков и 

умений передачи художественных образов в двухмерном пространстве. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.12 Специальная живопись 

2.1.13 Специальный рисунок 

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

2.2.10 Скетчинг 

2.2.11 Специальная живопись 

2.2.12 Специальный рисунок 

2.2.20 Производственная практика,  исполнительская 

2.2.23 Учебная практика, исполнительская 

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ОПК-10:    готовностью участвовать в творческих мероприятиях  (художественных выставках, 
 дизайнерских конкурсах) 
Знать: основные требования для участия в творческих мероприятиях 

Уметь: планировать свое участие в художественных выставках и дизайнерских конкурсах  

Владеть: терминологией выставочной 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: принципы линейно-конструктивного построения, основы академической  живописи и скульптуры 

Уметь: пользоваться навыками эскизной, плоскостной и объемной графики; применять на практике  композиционное  
формообразование   различных видов изобразительного искусства и проектной графики; 
Владеть: рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и 
скульптуры; способностью к  проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту 
 

           4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1  1/1 90 

1.1 Практическое занятие 1. Композиционный архитектурный рисунок по 
мотивам экстерьеров Санкт-Петербурга. Формат: (1 лист) А1, А2. Материал: 
любой графический. 

1/1 16 

1.2 Практическое занятие 2. Графические зарисовки архитектурных фрагментов 
и деталей.. Изучение фрагментов, деталей архитектурного пространства для 
создания архитектурной композиции, поиск убедительного графического 
решения  Формат: А-2, А-3 (10-20 листов). Материал: любой графический. 

1/1 32 

1.3 Практическое занятие 3. Зарисовки архитектурных фрагментов и деталей 
СПГХПА им. А. Л. Штиглица. Изучение фрагментов, деталей архитектурного 
пространства для создания архитектурной композиции. Формат: А-2, А-3, А-4 
(7-14 листов).  Материал: любой графический. 

1/1 16 

1.4 Практическое занятие 4. Фантазийный архитектурный коллаж по зарисовкам 
задания № 1.3 Создание убедительного выразительного графического 
композиционно-образного решения Формат: А1 (1 лист). Материал: любой 
графический. 

1/1 18 



1.5 Практическое занятие 5. Графические композиции на соотношение темного и 
светлого силуэтов. (городской пейзаж со стилизацией). Создание 
убедительного решения листа. Формат: А5 (6 листов). Материал: тушь 

1/1 8 

Форма 
контроля 

Экзамен 1/1 18 

2  2/1 48/15 СРС 

2.1 Практическое занятие 1. Цикл рисунков из одетых фигур с натуры средствами 
графики (различные приёмы и техники) и стаффажное включение их в 
интерьерные мотивы. Изучение техники и материалов графики. 
Использование различных графических приёмов (линеарного, тонального, 
плоскостного, аппликационного). Формат: А3 (не менее 10 листов) Материал: 
любой графический. 

2/1 14 

2.2 Практическое занятие 2. Композиционный архитектурный рисунок по 
мотивам интерьеров художественно-промышленной академии им. А. Л. 
Штиглица со скульптурой. Выявление взаимосвязей пространственной 
структуры. Использование различных графических приёмов. Формат: А1 (1 
лист). Материал: любой графический. 

2/1 26 

2.3 Практическое занятие 3. Зарисовки головы и рук. Рисование с различных 
точек зрения и ракурсов. Освоение графических техник и выявление 
индивидуальных особенностей архитектурного языка. Формат: А2, А3, А4 
(3-9 листов). Материал: любой графический. 

2/1 15 СРС  

2.4 Практическое занятие 4. «Летающий натюрморт» из архитектурных деталей. 
Линейно-конструктивное решение с добавлением тона. Формат: А2 (1 лист). 
Материал: любой графический. 

2/1 8 

Форма 
контроля 

Экзамен 2/1 9 

3  3/2 54 

3.1 Практическое занятие 1. Зарисовки архитектурных фрагментов и деталей 
СПГХПА им.Штиглица. Изучение фрагментов деталей архитектурного 
пространства для создания архитектурной композиции. Формат: А3, А4, А5 
(8-12 листов). Материал: любой графический. 

3/2 8 

3.2 Практическое занятие 2. Архитектурное интерьерное пространство 
композиционного характера. Декоративное решение архитектурного 
пространства на основе зарисовок задания № 3.1. Формат: А1 (1 лист). 
Материал: Бумага, картон, мягкие материалы, тушь, кисть, перо. 

3/2 28 

3.3 Практическое занятие 3. Зарисовки архитектурных фрагментов и деталей. 
Зарисовки одетой фигуры в интерьере и экстерьере. Изучение фрагментов 
деталей архитектурного пространства. Поиск взаимосвязи фигуры с 
архитектурой. Формат: А-1, А-2, А-3 (4-8 листов). Материал: любой 
графический. 

3/2 18 

Форма 
контроля 

Экзамен 3/2 18 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1. Основная литература 
 

1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили: 
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника 
«бакалавр»/ Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский 
государственный институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: 



http://www.iprbookshop.ru/55753.html — ЭБС «IPRbooks» 

2. Шлеюк С.Г. Рисунок складок драпировки [Электронный ресурс]: методические указания к 
практическим занятиям по дисциплине «Рисунок»/ Шлеюк С.Г., Левина Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 
2011.— 36 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21667.html — ЭБС «IPRbooks» 

3. Нестеренко В.Е. Рисунок головы человека [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Нестеренко В.Е.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2014.— 208 
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35537.html — ЭБС «IPRbooks» 

4. Семенов В.Ю., Константинов К.К. Образное начало в учебном рисунке. Рисование  
       живой головы.  Учебное наглядное пособие/СПГХПА.-СПб., 2016. 

6.2. Дополнительная литература 
1. Сафонов А. Ф. Рисунок обнажённой натуры. Методика ведения учебного задания: 

учебно-методическое пособие/СПГХПА.- СПб.,2016 
2. Семёнов В. Ю. Учебный рисунок. Портрет: учебное наглядное пособие/СПГХПА.- 

СПб.,2016 
3. Могилевцев, В. А. Основы рисунка: учебное пособие  - СПб.: АРТИНДЕКС ; СПб. : 

4арт, 2007, 2012.-2 
4. Сторожев В.И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека 

[Электронный ресурс]: методические указания к выполнению текущих работ/ Сторожев 
В.И.— Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16041.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. 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, д. 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, д.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) 

Представлены в Фонде оценочных средств 

http://www.iprbookshop.ru/55753.html
http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
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"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 
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работе 
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Специальная живопись 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра живописи 

Учебный план p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx 
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН 
Программа - Дизайн интерьера 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 7 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 252 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 1, 2, 3 

аудиторные занятия 192 

самостоятельная работа 15 

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 48 48 54 54 192 192 

Итого ауд. 90 90 48 48 54 54 192 192 

Контактная 
работа

90 90 48 48 54 54 192 192 

Сам. работа - - 15 15 - - 15 15 

Часы на контроль 18 18 9 9 18 18 45 45 

Итого 108 108 72 72 72 72 252 252 



УП: p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование и развитие художественно-пластического мышления на основе изучения основных живописных 
закономерностей; закрепление основ подготовки к освоению специальности, формирование и развитие 

художественного пластического видения применительно к задачам профилирующей кафедры; развитие живописных 
навыков при исполнении натурных живописно-пластических композиций. 

      
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 Графика 

2.1.2 Колористика 

2.1.13 Специальный рисунок 

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

2.2.8 Проектирование 

2.2.20 Производственная практика,  исполнительская 

2.2.21 Производственная практика, научно - исследовательская работа 
 

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

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

Знать: 
- живописные принципы и закономерности на основе анализа работы с цветом и цветовыми композициями; 
Уметь: 
-  создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник; 
Владеть: 
- готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских конкурсах) 

           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: 
- свойства красок, 
- основы перспективы, 
- основные элементы и виды живописной композиции при выполнении учебных заданий;  
Уметь: 
- использовать навыки линейно-конструктивного построения и основы академической живописи; 
Владеть: 
- способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту. 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 1 курс 1 семестр   

1. Раздел 1. Живопись натюрморта 1/1  

1.1. Практика. Сложный натюрморт на цветовой или тональный 
контраст. Формат А1 

1/1 20 

1.2. Практика. Натюрморт в интерьере с включением 
архитектурных форм. Формат А1. 

1/1 22 

 Текущий контроль 1. Кафедральный просмотр работ по 
разделу 1. Проводится на занятии 

1/1 - 

2. Раздел 2. Изображение фигуры. 1/1  



2.1. Практика. Фигура на цветном фоне с ясным силуэтом к фону. 
Формат А1. 

1/1 24 

 Раздел 3. Интерьер. 1/1  

3.1. Практика. Интерьер Академии. Эскизы (формат А5) в 
различных техниках – 4 шт и итоговое задание (формат А1). 

1/1 24 

 Текущий контроль 2: Кафедральный просмотр работ по 
разделам 1-3. Проводится на занятии 

1/1 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

1/1 18 

 Итого за семестр 1/1 108 

 1 курс 2 семестр   

2. Раздел 2. Изображение фигуры. 1/2  

2.2. Практика. Одетая фигура на цветном фоне с натюрмортом. 
Формат А1. 

1/2 22 

2.3. Практика. Обнаженная фигура на цветном фоне. Формат А1. 1/2 22 

 Текущий контроль 3. Кафедральный просмотр работ по 
разделу 2. Проводится на занятии 

1/2 - 

1. Раздел 1. Живопись натюрморта 1/2  

1.3. Практика. Не поставленный натюрморт в пространстве. 
Обучающийся компонует натюрморт сам из набора предметов, 
предложенных преподавателем. Формат А1. 

1/2 4 

 Самостоятельная работа. Продолжение работы над заданием 
«Не поставленный натюрморт в пространстве».  

1/2 15 

 Текущий контроль 4. Кафедральный просмотр работ по 
разделу 1. Проводится на занятии 

1/2 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

1/2 9 

 Итого за семестр 1/2 72 

 2 курс 1 семестр   

4. Раздел 4. Пейзаж. 2/1  

4.1. Практика. Городской пейзаж. Формат А1-А2. 2/1 17 

 Текущий контроль 5. Кафедральный просмотр работ по 
разделу 4. Проводится на занятии 

2/1 - 

1. Раздел 1. Живопись натюрморта 2/1  

1.4. Практика. Натюрморт в пространстве с архитектурными 
деталями. Формат А1. 

2/1 17 

2. Раздел 2. Изображение фигуры. 2/1  

2.4. Практика. Фигура в сложной архитектурной среде. Формат 
А1. 

2/1 20 

 Текущий контроль 6. Кафедральный просмотр работ по 
разделам 1, 2, 4. Проводится на занятии 

2/1 - 

 Промежуточная аттестация (экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

2/1 18 

 Итого за семестр 2/1 72 



           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

Основная литература:  
1. Могилевцев, В. А. Основы живописи [Текст] : учебное пособие / В. А. Могилевцев. - СПб. : 4арт, 2012. - 94 с. 

: ил.  
2. Макарова, М. Н. Пленэрная практика и перспектива : пособие для художественных учебных заведений / М. Н. 

Макарова. — Москва : Академический Проект, 2017. — 256 c. — ISBN 978-5-8291-1569-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71804.html  

Дополнительная литература: 
1. Царева, Л. Н. Рисунок натюрморта [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л. Н. Царева. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 184 c. 
— 978-5-7264-0787-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23739.html 

2. Живопись : методические указания по выполнению практических заданий для студентов бакалавриата, 
обучающихся по направлению 270100 «Архитектура» / составители А. П. Рац, Д. И. Браславская. — Москва : 
Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2014. — 68 c. — ISBN 
978-5-7264-0948-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/27462.html  

6.2 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. https://hermitagemuseum.org/ 
4. http://www.rusmuseum.ru/collections/ 

           
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Ауд. №№ 409, 410, 412, 414, 416, 418А, 418Б, 424, 425, 419, – Соляной пер., д. 13; 
Ауд. №№ 206, 208, 209, 213, 213А, 221, 418 – ул. Чайковского, д. 3 

 
Мольберты, табуретки, стулья, подставки для н/м, подиумы, инвентарь постановочный, реквизит, выставочные рамы и 

т.д. Также используются постановки с моделями. 

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

Представлены в приложении ФОС 
  

http://www.iprbookshop.ru/71804.html
http://www.iprbookshop.ru/23739.html
http://www.iprbookshop.ru/27462.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/hY49D4IwFEV_CwOj7eMb3RoWxaGLUXyLKVqBRAopReTfWxcnDXe7uecmhyItKCrxbCphmk6Jh-1njC-csdgLMsj5bp8A44doy_kx87OQnpYAtDP8CQP7xyUkp9iULZmuLQES-RF4wRogTfwkTOOPIVNlkFYUtbxLLTUZtRWvjemHjQsuzELd5Ivo0YVfdN0NhhZfiPZtASss54k5zhs0hyV1/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/collections/
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УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2018 г. 
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рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра живописи 

Учебный план p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx 
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН 
Программа - Дизайн интерьера 

Квалификация магистр 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 7 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 252 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: экзамены 1, 2, 3 

аудиторные занятия 192 

самостоятельная работа 15 

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 48 48 54 54 192 192 

Итого ауд. 90 90 48 48 54 54 192 192 

Контактная 
работа

90 90 48 48 54 54 192 192 

Сам. работа - - 15 15 - - 15 15 

Часы на контроль 18 18 9 9 18 18 45 45 

Итого 108 108 72 72 72 72 252 252 



УП: p_54.04.01_DI_o_2018_3.plx  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

●сформировать цветовую и общехудожественную культуру специалиста интерьерного дизайна; 
●обеспечить понимание образно-художественной и цветопластической роли цвета в творческой деятельности; 
●дать навыки применения выразительных возможностей цвета в композиционных построениях. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.12 Специальная живопись 

2.1.13 Специальный рисунок 

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

2.2.7 Проектирование 

2.2.19 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 

 

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

    

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

    

Знать: 
- основные направления современного изобразительного искусства; 

    

Уметь: 
- создавать произведения изобразительного искусства, объекты дизайна, отмеченные авторской индивидуальностью  

    

Владеть: 
- приёмами колористических построений;  
- арсеналом профессиональных действий в области художественного творчества. 

    

               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: 
- возможности живописных, графических техник и скульптурной пластики; 
- средства композиции и цветовые закономерности. 

    

Уметь: 
- использовать художественные материалы для создания произведений изобразительного искусства; 
- применять полученные знания и навыки в различных областях художественного творчества. 

    

Владеть:  
- способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту. 
- исполнительскими приемами создания произведений живописи, графики, скульптуры. 

    

               4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)       
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр/ 

Курс 
Часов       

 1 курс 1 семестр         

1. Раздел 1. Основные понятия дисциплины. Аспекты изучения 
цвета. Принципы творческого использования цвета в проектной 
области. Понятие композиции в проектной области. Основные 
приемы и средства выполнения практических заданий.  
Колористика как совокупность знаний о творческом применении 
цвета. Научная основа и направления изучения цвета. Образно-
художественные и композиционные возможности цвета в искусстве и 
проектировании. Композиция как методическая основа 
проектирования. Виды композиционных построений в дисциплине 
«Колористика». 

1/1        

1.1. Практика. Выполнение заданий на отработку основных 
композиционных построений: «Статика – динамика — равновесие».  

1/1 20       

1.2. Практика. Изучение разделов: основные характеристики цвета, 1/1 27       



направления его изучения, выразительные возможности. Чтение 
литературы по теме. 

 Текущий контроль 1. Обсуждение и просмотр работ по разделу. 
Устный опрос. Проводится на занятии 

1/1 -       

2. Раздел 2. Систематизация цвета и основные цветовые модели. 
Цветовая модель как выражение философско-художественного 
мировоззрения. Принципы достижения системности в цветовых 
построениях. 
Выделение «главных» элементов, символизирующих основу 
цветового многообразия. Построение пространственной схемы 
цветового взаимодействия. Процессы познания мира и цветовые 
модели.  

1/1        

2.1. Практика. Выполнение задания на создание цветовой системы из 
индивидуально представленных цветов в нескольких светлотных 
разновидностях. 

1/1 20       

 Практика. Изучение разделов: Естественнонаучные и философско-
гуманитарные изыскания природы цвета. Основные цветовые модели. 

1/1 23       

 Текущий контроль 2. Обсуждение и просмотр работ по разделам 1 и 
2. Проводится на занятии 

1/1 -       

 Промежуточная аттестация (Экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

1/1 18       

 Итого за семестр 1/1 108       

 1 курс 2 семестр         

3. Раздел 3. Физиологические механизмы цветовосприятия.  
Разновидности и закономерности смешения цветов. Понятие 
цветового контраста. Разновидности цветовых контрастов. 
Строение зрительного аппарата. Механический и оптический виды 
смешения цвета. Законы смешения цвета. Цветовой контраст как 
сопоставление и изменение цвета. Разновидности цветовых 
контрастов. 

        

3.1. Практика. Выполнение задания на один из типов цветового 
контраста. 

1/2 12       

3.2. Самостоятельная работа. Изучение разделов: Механизм 
цветовосприятия. Понятие цветовой индукции. 

1/2 15       

 Текущий контроль 3. Кафедральный просмотр работ по разделу 3. 1/2 -       

 Раздел 4. Психология визуального восприятия. Особенности 
пространственного восприятия формы и цвета. Пространственно-
фактурные свойства цвета. 
Механизмы восприятия окружающего мира. Зрительное восприятие,и 
его психологические особенности. Роль зрительных иллюзий в 
построении образа пространства. Поверхностные и пространственные 
цвета. 

1/2        

 Практика. Выполнение задания на сопоставления фактурных 
поверхностей различных материалов.  

1/2 18       

 Практика. Выполнение задания на взаимное преобразование цвета и 
фактуры.  

1/2 18       

 Промежуточная аттестация (Экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

1/2 9       

 Итого за семестр 1/2 72       

 2 курс 1 семестр         



4. Раздел 5. Цветовые сочетания. Общее понятие гармонии. 
Цветовая гармония. Закономерности гармонизированных 
цветовых построений. 
Гармония как идея единства и равновесия противоположных начал. 
Принципы достижения цветовой гармонии в философских и 
художественных изысканиях.  

        

4.1. Практика. Выполнение задания на построение гармонизированной 
цветовой структуры. 

2/3 14       

 Практика. Изучение разделов. Гете и его принципы цветовой 
гармонии. Цветовой конструктор И. Иттена. Гармонические цветовые 
ряды М.В. Матюшина.  

2/3 14       

 Текущий контроль 4.Обсуждение и просмотр работ по разделу. 
Проводится на занятии 

2/3 -       

5. Раздел 6. Преобразующие возможности цвета. Связь цвета и 
формы. Формотворческие возможности колористики в 
интерьерном проектировании. Взаимосвязь проектных решений и 
текущего художественно-культурного контекста.  
Роль цвета в интерпретации формы и пространственной среды. 
Тенденции соответствия цвета и формы. Цветовой строй интерьерных 
решений в исторической ретроспекции. Связь колористики интерьера 
и стилевых особенностей времени. 

2/3        

5.1. Практика. Выполнение задания на трансформацию цветовых 
поверхностей в пространственные формы. 

2/3 10       

 Практика. Выполнение задания на цвето-пространственные 
построения в условной интерьерной среде.  

2/3 16       

 Текущий контроль 5.Кафедральный просмотр работ по 
 разделам 4-5.  Проводится на занятии 

2/3 -       

 Промежуточная аттестация (Экзамен в форме комплексного 
просмотра) 

2/3 18       

 Итого за семестр 2/3 72       

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

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

1. Паранюшкин, Р. В. Цветоведение для художников: колористика [Текст] : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Г. Н. 
Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 96, [1] с. : ил. - (Школа изобразительных искусств). 

2. Никитина Н.П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс]: учебное пособие для СПО/ 
Никитина Н.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов, Екатеринбург: Профобразование, Уральский федеральный 
университет, 2019.— 131 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87904.html  

3. Алгазина Н.В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Алгазина Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт сервиса, Омский 
государственный технический университет, 2015.— 188 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799.html  

    

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Зайцев, А. С. Наука о цвете и живопись. [Текст] : учебное пособие / А. С. Зайцев. - М. : Искусство, 1986. - 158 с. : ил. + 

32 л. ил. 
2. Матюнина Д.С. История интерьера [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов вузов по специальности 

«Дизайн архитектурной среды»/ Матюнина Д.С.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Академический Проект, 
Парадигма, 2015.— 558 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36745.html  

3. Стельмашонок Н.В. Монументально-декоративное искусство в интерьере [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
Стельмашонок Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Республиканский институт профессионального 
образования (РИПО), 2015.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67662.html  

4. Лутфуллина Г.Г. Цвет и дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лутфуллина Г.Г., Абдуллин И.Ш.— 
Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский технологический университет, 
2014.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62019.html.— ЭБС «IPRbooks» 

    

http://www.iprbookshop.ru/87904.html
http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://www.iprbookshop.ru/36745.html
http://www.iprbookshop.ru/67662.html


6.2. Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: 

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. https://hermitagemuseum.org/ 
4. http://www.rusmuseum.ru/collections/ 

    

               
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

Ауд. №№ 409, 410, 412, 413, 414, 416, 418А, 418Б, 424, 425, 419, – Соляной пер., д. 13; 
Ауд. №№ 206, 208, 209, 213, 213А, 221, 418 – ул. Чайковского, д. 3 

 
Мольберты, столы, табуретки, стулья, реквизит, методфонд, выставочные рамы и т.д. 

    

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

Представлены в приложении ФОС 
 

    

 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/!ut/p/z1/hY49D4IwFEV_CwOj7eMb3RoWxaGLUXyLKVqBRAopReTfWxcnDXe7uecmhyItKCrxbCphmk6Jh-1njC-csdgLMsj5bp8A44doy_kx87OQnpYAtDP8CQP7xyUkp9iULZmuLQES-RF4wRogTfwkTOOPIVNlkFYUtbxLLTUZtRWvjemHjQsuzELd5Ivo0YVfdN0NhhZfiPZtASss54k5zhs0hyV1/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/?lng=ru
http://www.rusmuseum.ru/collections/
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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 8 8 8 8 

Практические 24 24 24 24 

Итого ауд. 32 32 32 32 

Контактная 
работа

32 32 32 32 

Сам. работа 31 31 31 31 

Часы на контроль 9 9 9 9 

Итого 72 72 72 72 



  стр. 4 

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.В.ДВ.03.01 

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

2.2.21 Организация выставочной деятельности 
 

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

ОПК-8:      готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

Знать: специальные функции менеджмента в экологии, связанные с управлением экологическими аспектами; 
Уметь: проводить анализ управленческой деятельности в области экологии; 
Владеть: навыками определения областей для повышения результативности менеджмента; 

           ПК-8: способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 

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; 

           ПК-9: способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к принятию 
профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

Знать: принципы развития и закономерности функционирования организации; 
Уметь: ставить  цели  и  формулировать  задачи,  связанные  с реализацией профессиональных функций; 
Владеть: навыками документационного сопровождения  менеджмента и маркетинга в организации; 

           ПК-10: способностью владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на 
рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера 

Знать: современные концепции и теории организации и поведения на различных уровнях организации; 

Уметь: уметь разрабатывать основные организационно-управленческие документы (планы, стандарты, отчеты и др.). 

Владеть: навыками деловых коммуникаций; 

           ПК-11: способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению 
их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий 

Знать: преимущества и недостатки различных форм организации деятельности сотрудников, организационных 
структур и механизмов организации командной работы; 
Уметь: организовывать работу групп и команд; 
Владеть: навыками эффективного руководства и лидерства; 
            

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. 

2/1 1 

1.1 Практика. Работа с персоналом. Информационный механизм. 
Проблема обеспечения единства механизмов менеджмента. 

2/1 3 



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 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. 

2/1 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. 

2/1 1 

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

2/1 3 

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

2/1 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. 
 

2/1 1 

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

2/1 3 

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

2/1 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. 

2/1 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. 
 

2/1 3 

4.2 Самостоятельная работа.  Документальное оформление 
организационной структуры: положения о структурных 
подразделениях. 
Разработка организационных документов (уставов, положений, 

2/1 4 



должностных инструкций и т.д.). 

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. 

2/1 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 организации. Уровни информационного обеспечения 
менеджмента и типы информации. 

2/1 3 

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. 

2/1 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. 

2/1 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. 
 

2/1 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. 

2/1 4 

7 Лекция. Учет, отчетность и контроль. 
Роль и значение учета, отчетности и контроля. Виды учета и 
отчетности, требования к их организации. Текущий (оперативный) 

2/1 1 



учет. Статистический учет и отчетность. Творческие отчеты. 
Технология контроля. Виды и типы контроля. Средства и формы 
контроля. Организация (этапы) проведения ревизии. 
 

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.  

2/1 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 
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. 

2/1 4 

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

2/1 1 

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

2/1 3 

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

2/1 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. 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 

http://www.iprbookshop.ru/641.html
http://www.iprbookshop.ru/911.html
http://www.iprbookshop.ru/832.html


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.  
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).  

6.2.1 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. 

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

http://www.iprbookshop.ru . 
2. Экономика. Социология. Менеджмент (http://ecsocman.hse.ru) 
3. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: http://www.consultant.ru/ 
4. Федеральная налоговая служба https://www.nalog.ru/rn78/ 
5. Культура. Гранты России https://grants.culture.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. С-317 
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) 
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. 
 

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 

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


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.  
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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: Б1.В.ДВ.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.18 Менеджмент в дизайне 

2.1.19 Производственная практика по получению  профессиональных умений и опыта профессиональной 
деятельности 2.1.20 Производственная практика,  исполнительская 

2.1.22 Учебная практика, исполнительская 

2.1.23 Философские проблемы науки и техники 

2.1.25 Патентно-лицензионная работа 

2.1.26 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

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

2.2.5 Организация выставочной деятельности 

2.2.16 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

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

ОПК-8:      готовностью следить за предотвращением экологических нарушений 

Знать: экологические нормы; 
Уметь: решать профессиональные проблемы  в области экологии; 
Владеть: навыками определения причин экологических нарушений; 

           ПК-8: способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний 

Знать: требования к оборудованию рабочего места предпринимателя; нормативно-правовую базу 
предпринимательской деятельности Уметь: совершенствовать организационную структуру предприятия с точки зрения эффективности рабочих мест и 
профилактики  профессиональных заболеваний; 
Владеть: навыками профилактики  производственного травматизма; 
           ПК-9: способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к принятию 

профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ и поиску 
оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

Знать: алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в области проектирования дизайна интерьеров; 
Уметь: формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности, выбирать 
организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; Владеть: навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи с учетом оптимизации затрат 

           ПК-10: способностью владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на 
рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера 

Знать: особенности оформления документов для авторских проектов 

Уметь: выбирать  способы продвижения бизнес-идеи творческого продукта  на рынке услуг 

Владеть: навыками планирования авторского надзора над исполнением дизайн-проекта 

           ПК-11: способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению 
их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий 

Знать: способы внедрения и трансформации  художественных идей  в практику проведения творческих мероприятий 

Уметь: организовывать работу групп и команд по внедрению творческих решений, результатов 
научно-исследовательской и проектной  деятельности 

Владеть: навыками документального оформления творческих мероприятий 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 2/(1.2) 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. 

2/(1.2) 1 

1.2 Практическая работа. Российское предпринимательство на 
современном этапе 

2/(1.2) 2 

1.3 Самостоятельная работа  Современное состояние развития 
малого бизнеса в области архитектурного проектирования 

2/(1.2) 4  

 Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской 
деятельности 

2/(1.2) 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.  

2/(1.2) 1 

2.2 Практическая работа. Объекты и субъекты предпринимательства. 
Цели предпринимательской деятельности. 

2/(1.2) 4 

2.3 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. 

2/(1.2) 1 

2.4 Практическая работа . Система предпринимательства 2/(1.2) 4 

2.5 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация  

2/(1.2) 8 

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

2/(1.2) 8 

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация. 

2/(1.2) 0,5 

3.2 Практическая работа. Структура бизнес-плана 2/(1.2) 4 

3.3 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. 

2/(1.2) 0,5 

3.4 Самостоятельная работа Структура организационно – правовой 
формы регистрации предприятия. 

2/(1.2) 8 

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

2/(1.2) 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. 

2/(1.2) 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.  

2/(1.2) 1 

4.3 Практическая работа .Выбор способа и базы налогообложения 
для предприятия. 

2/(1.2) 4 

4.4 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

2/(1.2) 7 

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.  2/(1.2) 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. 

2/(1.2) 1 

5.2 Практическая работа . Методы управления рисками в 
предпринимательской деятельности. 

2/(1.2) 2 

5.3 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 

2/(1.2) 1 

5.4 Практическая работа . Ликвидация предпринимательских 
организаций. Реорганизация предпринимательских организаций 

2/(1.2) 4 

5.5 Самостоятельная работа  Формы ликвидации 
предпринимательских организаций. Реорганизация 
предпринимательских организаций 

2/(1.2) 4 

Форма 
контроля 

Экзамен 2/(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. 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 

http://www.iprbookshop.ru/20494.html
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
http://www.iprbookshop.ru/28199.html


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) 
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. 

 
 

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
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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.01 

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 

2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

2.2.29 Производственная практика, педагогическая 
 

               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 

    

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)     

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.global-standard.ru/


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. 
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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: ФТД.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.22 Патентно-лицензионная работа 

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

2.2.21 Организация выставочной деятельности 

2.2.22 Основы научно-исследовательской работы 

2.2.23 Предпринимательская деятельность     
2.2.25 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
    

2.2.26 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы     
2.2.27 Производственная практика, педагогическая     

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

    

ПК-10: способностью владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на 
рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера 

    

Знать: знать теоретические положения авторского права и интеллектуальной собственности;     
Уметь: свободно ориентироваться в системе  законодательства, регулирующего отношения интеллектуальной 
собственности; 

    

Владеть: способами защиты авторских прав от нарушений и неправомерных действий.     

               ПК-11: способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению 
их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий 

    

Знать: источники авторского права;     
Уметь: применять полученные теоретические знания для решения практических задач и изучения дисциплин 
профессионального цикла; 

    

Владеть: навыками изучения и анализа первоисточников, выполнения письменных работ, публичных выступлений.     

               ОПК-8:      готовностью следить за предотвращением экологических нарушений     

Знать: основные экологические опасности, их свойства и характеристики; характер воздействия вредных и 
опасных факторов на человека и природную среду; методы обеспечения и оценки экологической ситуации.   

    

Уметь:  определять предельно-допустимые уровни среды; пользоваться основными средствами контроля 
параметров среды обитания;  использовать организационные основы безопасности различных 
производственных процессов в чрезвычайных ситуациях. 

    

Владеть: методами обеспечения безопасной техносферной среды, методами оценки экологической ситуации;  
применение полученных знаний в сфере реализации безопасности в профессиональной деятельности и 
сохранения окружающей среды; готовность к действиям в условиях проявления экологических опасностей. 

    

               ПК-8: способностью организовать рабочие места, осуществлять профилактику производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний 

    

Знать: санитарно-гигиенические требования к организации рабочего места; влияние опасных и вредных 
производственных факторов на здоровье и безопасность работающего; ответственность за нарушения 
требований охраны труда 

    

Уметь: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы на рабочем месте; проводить 
инструментальные измерения уровней факторов на рабочем месте; организовать мероприятия, 
предотвращающие или уменьшающие воздействие на работающих, вредных факторов, возникающих в рабочей 
зоне в процессе трудовой деятельности. 

    

Владеть: нормативными требованиями в области санитарии и гигиены; современными способами и методами 
обеспечения профессиональной безопасности; культурой безопасности труда 

    

               



ПК-9: способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к принятию 
профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ и поиску 

оптимальных решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости 

    

Знать: методы организации работы творческого коллектива исполнителей, принятия профессиональных и 
управленческих решений 

    

Уметь: организовывать работы творческого коллектива исполнителей, принимать профессиональные и 
управленческие решения, определять порядок выполнения работ 

    

Владеть: способностью организации работы творческого коллектива исполнителей, готовностью к принятию 
профессиональных и управленческих решений, определению порядка выполнения работ и поиску оптимальных 
решений при создании продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости  

    

               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.  2/1 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. 

 0,5       

2  Лекция  
Объекты авторского права. 

2/1 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: Объективная форма выражения произведений и 
иных объектов авторских прав. 

 0,5       

3 Лекция 
Личные неимущественные права автора. 

2/1 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.  0,5       

4 Лекция 
Исключительные права автора 

2/1 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: Свободное использование исключительных прав 
автора. Срок действия исключительного права автора. Общественное 
достояние. 

 0,5       

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



5 Лекция  
Договоры и сделки в сфере авторских прав.  

2/1 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. 

 0,5       

6 Лекция  
Специальные режимы авторских прав.  

2/1 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. Произведения архитектуры. Создание произведений 
по государственному и муниципальному контракту. 

 3       

7 Лекция  
Смежные права. Защита авторских и смежных прав.  

2/1 0,5       

 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. Публикации и права публикаторов. Исковое 
заявление.  

 3       

8 Лекция  
Коллективное управление авторскими правами. 

2/1 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. Договоры о передаче полномочий по управлению 
правами. 

 3       

Форма 
контрол

я 

Диф.зачет 2/1 1       
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

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

2. Макагонова, Н. В. Авторское право. Учебное пособие [Текст] : научное издание / Н. В. Макагонова ; ред. Э. П. 
Гаврилова. - М. : Юридическая литература, 2000. - 283 с. 

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. 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  

2. 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  

3. 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  

4. 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 

5. Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное 
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил. 
 
 
 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения-не предусмотрено 

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) 

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


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. 
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