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Семестр
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Недель

17 2/6
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Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП
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36
36

-

36

РПД

36
36
36
36

УП

32
32
32
22
18
72

РПД

32
32
32
22
18
72

Итого
УП

68
68
68
22
18
108

РПД

68
68
68
22

18
108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины являются:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
 формирование компетенций, необходимых для осуществления учебной, научной и профессиональной
деятельности на иностранном языке;
 формирование потребности в использовании иностранного языка как средства общения и как инструмента
познания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владение иностранным языком на уровне не ниже А2.
2.1.2 Владение лексико-грамматическим минимумом.
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее: отсутствуют.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: основные лексико-грамматические конструкции; этикетные клише; дискурсивные маркеры;
перевод и значение основных лексических единиц; социолингвистические особенности коммуникации
на иностранном языке в деловой сфере.
Уметь: самостоятельно расширять свой словарный запас; пользоваться толковым (непереводным)
словарём иностранного языка; пользоваться потенциалом иностранного языка для личного и
профессионального роста.
Владеть: достаточным объёмом общей и деловой лексики и грамматики на иностранном языке;
принципами работы с информацией на иностранном языке.
ОПК-4:

способностью вести научную и профессиональную дискуссию

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

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр

Семестр Часов
/ Курс
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.
Текущий контроль №1. Эссе «Зачем мне нужен иностранный
язык?»
Практика. Образование. Моя будущая профессия.

1/1

4

1/1

2

1/1

8

Практика. Управление временем. Расстановка приоритетов.
Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия.
Практика. Просмотр мотивационного фильма. Дискуссия.
Составление плана изложения.
Текущий контроль №2. Написание изложения по просмотренному
фильму.
Практика. Особенности произношения иностранного языка.

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

4

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

Практика. Грамматика иностранного языка.

Практика. Словарный запас иностранного языка. Списки частотных
слов. Словари.
Форма
Зачёт. Презентация/плакат «Моя будущая профессия»,
контроля
проводится на заключительном занятии
2 семестр
1.10

1/1

5

1/1

5

1/1

-

2.1

Практика. Выбор карьеры. Трудовая деятельность.

2/1

6

2.2

Текущий контроль №1. Написание автобиографии-резюме.

2/1

1

2.3

Текущий контроль №2. Написание мотивационного письма.

2/1

1

2.4

Практика. Реклама и бренды.

2/1

4

2.5

2/1

1

2.6

Текущий контроль №3. Обсуждение подобранных студентами
примеров иноязычной рекламы.
Практика. Глобализация и межкультурная коммуникация.

2/1

4

2.7

Текущий контроль №4. Мой языковой портфель.

2/1

1

2.8

Практика. История дизайна.

2/1

4

2.9

Практика. Чтение и перевод научно-популярной или научноисследовательской литературы по специальности.
Текущий контроль. Проектная деятельность.

2/1

4

2/1

1

2/1

3

2.12

Практика. Презентация дизайнерского портфолио. Деловые
переговоры.
Рубежный контроль. Тестирование

2/1

1

2.13

Рубежный контроль. Тестирование (2)

2/1

1

2.14

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания.

2/1

22

2/1

18

2.10
2.11

Форма Экзамен. Темы устного монологического высказывания: «Моё
контроля кредо художника». Письменный перевод отрывка текста по
специальности объёмом 300 слов с иностранного языка на
русский.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Английский язык

Основная литература
1. Market Leader: Elementary Business English Course Book : учебное пособие / D. Cotton, D. Felvey, S.
Kent. - Harlow : Pearson Education Lim, 2007. - 160 p.
2. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности "Дизайн" : учебное пособие / Г. В.
Шевцова , Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец. - М. : Высшая школа, 2007. - 343 с.
3. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для
магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык)
компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html
Дополнительная литература
1. Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие по английскому
языку / Л. А. Зарицкая. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. —
116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30050.html
2. Английский язык : учебный англо-русский словарь по дисциплине «Иностранный язык» (английский

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

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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)

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

ауд. Ч-224
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-225
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-226
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-226а
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-227
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3

экран)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-228
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3

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

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

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

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

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
Представлены
ДИСЦИПЛИНЫ
в Фонде оценочных
(МОДУЛЯ)
средств

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.

Информационные технологии в дизайне
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра графического дизайна
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
32
40

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)

Недель

15 1/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

4
28
32
32
40
72

РПД

4
28
32
32
40
72

Итого
УП

4
28
32
32
40
72

РПД

4
28
32
32
40
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Студенты научатся продумывать архитектуру взаимодействия с пользователями, изучат типовые паттерны их
поведения и базовые элементы сайтов. Студенты изучают как вносить правки в HTML-страницы, оформлять
страницы свойствами CSS, а также поймут, как устроен интернет и какие специалисты работают над отдельными
частями веб-проекта.
Студенты увидят различия одностраничных сайтов от многостраничных, научатся продумывать архитектуру
взаимодействия с пользователями, изучат типовые паттерны их поведения и базовые элементы сайтов. студенты
научатся управлять вниманием потребителя посредством посадочной страницы — лендинга. Изучаются
бизнес-процессы, проработка УТП и реализация в конструкторе на выбор — Редимаге или Тильде.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.1.2 Деловая графика и введение в документацию
2.1.4 Интерактивное макетирование
2.1.6 Основы визуализации данных
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.2.2 Деловая графика и введение в документацию
2.2.10 Проектирование
2.2.11 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.2.12 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.13 Прототипирование изделий
2.2.18 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.2.22 Визуализация данных
2.2.23 Визуальная лингвистика
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-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: принципы работы с современными информационными системами
Уметь: использовать современные технологии для приобретения новых знаний и умений
Владеть: навыком применения современных информационных систем в дизайн-проектировании
ОПК-7: готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы)
Знать: конструкторы для создания сайтов Редимаге или Тильде, Основы HTML и CSS
Уметь: применять знания в области создания сайтов при реализации дизайн-проекта
Владеть: навыками работы с языками программирования и конструкторами для создания сайтов
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
лекции Лендинг (начальный уровень)
Задача модуля - лендинг по продвижению выбранного продукта, услуги или
информационного сервиса. В этом модуле студенты научатся управлять
вниманием потребителя посредством посадочной страницы — лендинга.
Изучаются бизнес-процессы, проработка УТП и реализация в конструкторе на
выбор — Редимаге или Тильде. Результат: одностраничный сайт — лендинг

Семестр /
Курс
2 (1.2)

Часов

практика Создание сайта (начальный уровень)
Задача модуля - интерактивный прототип веб-сайта. Студенты увидят различия
одностраничных сайтов от многостраничных, научатся продумывать

2 (1.2)

10

4

архитектуру взаимодействия с пользователями, изучат типовые паттерны их
поведения и базовые элементы сайтов. Состав проекта на просмотре: сайт, как
интерактивная система, решающая микро-задачи бизнеса
Практика Создание сайта (продвинутый уровень). Основы HTML и CSS
Задача модуля - одностраничный сайт, сверстанный с помощью html и css.
+
Студенты изучат как вносить правки в HTML-страницы, оформлять страницы
свойствами CSS, а также поймут, как устроен интернет и какие специалисты
работают над отдельными частями веб-проекта. Результат: страница сайта,
сверстанная и выложенная на сервер.
Практика WordPress. Основы брифования и презентации
Задача модуля - промо-сайт небольшой компании или хоум-бизнеса, личный
сайт клиента. В этом модуле студенты поработают с реальными клиентами,
которых им нужно будет найти. Мы пройдем все стадии разработки
веб-проекта от брифования клиента и постановки задачи, через исследования и
поиск основной идеи к реализации и презентации. Проект реализуется
командой из 2-3 человек. Результат: открытый просмотр. Cайт клиента на
вордпрессе.
Выполнение практических заданий
СР

2 (1.2)

10

2 (1.2)

8

2 (1.2)

40

Форма
контроля

2 (1.2)

Зачет – проводится на заключительном занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
1. Макарова, Т. В. Веб-дизайн : учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : Омский государственный
технический университет, 2015. — 148 c. — ISBN 978-5-8149-2075-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58086.html
2. Каплин, С. Дизайн компьютерных пиктограмм. Пиктограммы в проектировании пользовательского
интерфейса. [Текст] : учебное пособие / С. Каплин. - М. : АСТ, 2003. - 192 с. : ил. - (Design directories).
- ISBN 5-17-020426-4
3. Гончаров, А. Ю.Web-дизайн: HTML, JavaScript и CSS [Текст] : к изучению дисциплины / А. Ю.
Гончаров. - М. : КУДИЦ-Пресс, 2007. - 320 с. - ISBN 978-5-91136-024-5

6.1.2 Дополнительная литература
1.

2.

3.
4.

5.

Фролов, А. Б. Основы web-дизайна. Разработка, создание и сопровождение web-сайтов : учебное пособие
для СПО / А. Б. Фролов, И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020. — 244 c. —
ISBN 978-5-4488-0861-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96765.html
Левин, В. И. История информационных технологий : учебник / В. И. Левин. — 3-е изд. — Москва,
Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. —
750 c. — ISBN 978-5-4497-0321-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89440.html
Кнабе, Г. А.Энциклопедия дизайнера печатной продукции. [Текст] : энциклопедия / Г. А. Кнабе. - М. :
Вильямс, 2006. - 736 с. : ил. - (Профессиональная работа). - ISBN 5-8459-0906-6
Гарретт, Джесс Веб-дизайн: книга Джесса Гарретта. Элементы опыта взаимодействия [Текст] : к
изучению дисциплины / Джесс Гарретт. - [Б. м.] : Символ-Плюс, 2008. - 192 с. : ил. - (Библиотека
дизайнера). - ISBN 5-93286-108-8
Kahn, Paul.Mapping Web sites. Навигация Web-сайтов. [Текст] : учебное пособие / P. Kahn, K. Lenk. - Mies
: RotoVision, 2001. - 144 p. : ил. - ISBN 2-88046-464-1
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
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. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)

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

Представлены в приложении ФОС

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.

Философские проблемы науки и техники
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

144

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1

68
58

часов на контроль

18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

15 1/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

16
16
32
32
22
18
72

РПД

16
16
32
32
22
18
72

Итого
УП

34
34
68
68
58
18
144

РПД

34
34
68
68
58

18
144

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения
мира, об
основных разделах современного философского знания, о философских проблемах и
методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности. Исходя из вышесказанного логика курса,
рассчитанного на студентов
художественно-творческого вуза, опирается на особенности восприятия и овладения
мировоззренческими проблемами людьми, ориентированными в своём мировосприятии на
«претворение» мира в образно – эстетические ценности и творение их в этом мире.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.1.2 Деловая графика и введение в документацию
2.1.3 Деловой иностранный язык
2.1.4 Интерактивное макетирование
2.1.5 Информационные технологии в дизайне
2.1.6 Менеджмент в дизайне
2.1.7 Основы визуализации данных
2.1.8 Основы ораторского искусства
2.1.9 Основы предпечатной подготовки
2.1.10 Полиграфия
2.1.11 Проектирование
2.1.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.1.13 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.14 Прототипирование изделий
2.1.15 Психология и педагогика
2.1.16 Риторика
2.1.17 Спецживопись
2.1.18 Спецрисунок
2.1.19 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.1.20 Шрифтовое проектирование
2.1.21 Основы научно-исследовательской работы
2.1.22 Патентно-лицензионная работа
2.1.23 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 Визуальная архитектура и коммуникации
2.2.2 Деловая графика и введение в документацию
2.2.3 Деловой иностранный язык
2.2.4 Интерактивное макетирование
2.2.5 Основы визуализации данных
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы
2.2.7 Основы предпечатной подготовки
2.2.8 Патентно-лицензионная работа
2.2.9 Полиграфия
2.2.10 Проектирование
2.2.11 Прототипирование изделий
2.2.12 Психология и педагогика
2.2.13 Спецживопись
2.2.14 Спецрисунок

2.2.15 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.2.16 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.17 Шрифтовое проектирование
2.2.18 Информационные технологии в дизайне
2.2.19 Менеджмент в дизайне
2.2.20 Основы ораторского искусства
2.2.21 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.23 Риторика
2.2.24 Авторское право и экспертиза
2.2.25 Визуализация данных
2.2.26 Визуальная лингвистика
2.2.27 Методика создания презентаций
2.2.28 Предпринимательская деятельность
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: 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 системнодеятельностного 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

1

2

3.

4.

5.

6.

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр 1

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

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов
72

1 (1.1)

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

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.
Лекция

1 (1.1)

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

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

1 (1.1)

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

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.
Лекция

1 (1.1)

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

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

Наука ХХ-ХXI веков: характерные черты, проблемы, возможные пути
решения.
Современный этап развития науки и его сущностные характеристики.
Научные революции как «точки бифуркации» в развитии знания.
Наука в контексте современной цивилизации. Сциентизм и антисциентизм.
Наука и паранаука.

1 (1.1)

Компьютеризация науки и культуры, её проблемы и следствия.
Этические проблемы современной науки. Кризис идеала
ценностно-нейтрального научного исследования.

Форма
контроля

7.

8.

9.

10.

Лекция

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

Промежуточная аттестация – зачет (проводится на заключительном
занятии)

Семестр 2

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.
Лекция

2 (1.2)

72

2 (1.2)

2

Практика

2

СРС написание реферата

3

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

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

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.
Лекция

2 (1.2)

2

Практика

2

СРС написание реферата

3

11.

12.

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

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

2 (1.2)

4

Практика

4

СРС

5

Форма Защита реферата на выбранную тему.
контроля
Форма
Экзамен
контроля

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.
2.
3.
4.

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
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
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
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 .

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)

«Психология и педагогика» - это интегративная учебная дисциплина, включенная в общеобразовательный стандарт
вузов. Она предназначена для формирования психологической и педагогической культуры выпускника.
Цель курса: познакомить студентов с основами психологии и педагогики. Курс предназначен для получения
систематических знаний в области психологии и педагогики, а также для систематизации психологических сведений,
полученных в процессе индивидуального саморазвития или на других учебных курсах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
2.1.13 исполнительская
Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.21 Основы научно-исследовательской работы
2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
2.2.2 предшествующее:
Деловая графика и введение в документацию
2.2.3 Деловой иностранный язык
2.2.4 Интерактивное макетирование
2.2.8 Патентно-лицензионная работа
2.2.16 Философские проблемы науки и техники
2.2.19 Менеджмент в дизайне
2.2.20 Основы ораторского искусства
2.2.23 Риторика
2.2.24 Авторское право и экспертиза
2.2.26 Визуальная лингвистика
2.2.28 Предпринимательская деятельность
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за принятые
решения

Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы, принципы формирования
толерантности и социального доверия в коллективе людей с разными этническими, конфессиональным и культурными
особенностями
Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия, с людьми,
имеющими этнические, конфессиональные и культурные различия
Владеть: соответствующим понятийным аппаратом и навыками его организации взаимодействия, основанного на
принципах толерантности и социального доверия, в коллективе людей с разными этническими, конфессиональными и
культурными особенностями
ОПК-9:
способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системнодеятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной
жизни
Знать: особенности обучающихся в области изобразительного и прикладных видов искусств.
Уметь: определять точки профессионального роста, видеть проблемы саморазвития, уметь прогнозировать перспективы
Владеть: способами помощи в самоанализе и самостоятельном разрешении проблем обучающегося
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр Часов
/ Курс
Раздел 1. Познавательные психические процессы Эмоции и чувства Психическая регуляция 1/1
поведения и деятельности

1.1.

Лекция 1. Эмоции и чувства

2

1.2.

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

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.

2.2.

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

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
Раздел 3. Основные категории педагогики. Воспитание и педагогический процесс.

3.1.

3.2.

3.3.

2/1

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

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

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

Форма
контроля

1/1

Экзамен

2/1

18

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 // Электроннобиблиотечная 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 : ЮНИТИДАНА, 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 // Электроннобиблиотечная 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.

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Представлены в ФОС

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
Учебный план

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
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Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа – Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ
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72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
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1 (1.1)
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Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

УП

Итого

РПД

УП

8
28
36
36

8
28
36
36

8
28
36
36

8
28
36
36

РПД

36
72

36
72

36
72

36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
реферат 1

УП: p_54.04.01_DM_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины «Основы научно-исследовательской работы» является формирование общекультурных
и профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС ВПО.
Дисциплина направлена на овладение широким спектром знаний по основным историческим аспектам, операциям,
практическим методам и приемам проведения научных исследований, научного поиска, анализа,
экспериментирования с использованием информационных технологий на базе современных достижений
отечественных и зарубежных ученых.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Деловой иностранный язык
2.1.4 Колористика архитектурных пространств
2.1.5 Конструирование
2.1.6 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.4 Колористика архитектурных пространств
2.2.5 Конструирование
2.2.6 Патентно-лицензионная работа
2.2.7 Проектирование
2.2.8 Проектное макетирование
2.2.9 Психология и педагогика
2.2.17 Информационные технологии в дизайне
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
Знать: приёмы по обучению новым методам исследований.
Уметь: правильно анализировать и ориентироваться в научно- производственном профиле
своей профессиональной деятельности.
Владеть: навыками к самостоятельному обучению новым методам исследований.
ОПК-3:
готовностью использовать на практике умения и навыки в организации
научно-исследовательских и проектных работ
Знать: правила и закономерности в организации научно –исследовательских работ.
Уметь: на практике использовать теоретические знания по организации НИР.
Владеть: знаниями и практическими навыками в проведении научно-исследовательских и проектных работ.
ОПК-4:
способностью вести научную и профессиональную дискуссию
Знать: правила проведения научной дискуссии, обладая при этом профессиональными знаниями в данной области.
Уметь: доказательно представлять свои аргументы, уважительно относиться к высказываниям оппонента.
Владеть: основами риторики, умением чётко ясно и кратко формулировать свои мысли.
ОПК-9:
способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системнодеятельностного 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:
Уметь:
Владеть:

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.
1) Вести поисковые исследования, как бы составляя вариантный прогноз будущего, используя свои
способности, возможности, современные ресурсы, опирающиеся на реальные достижения науки,
техники, технологии.
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
Наименование разделов и тем /вид занятия/
заняти
я
1-ый семестр
1
Развитие научных исследований в России и за рубежом.
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.

1.2

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.

2

Семестр /
Курс

Часов

1/1

8

1/1

2

6

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.
Основные методы поиска информации.

1/1

8

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

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

3

4

5
Форма
контро
ля

Написание реферата на заданную тему. Самостоятельная работа.
Зачет (проводится на последнем занятии)

1/1

36

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. http://journals.cambridge.org/action - база данных зарубежных журналов по соответствующей тематике.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. № 232,237. Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного
материала, компьютеры, сканер, принтеры.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции по дисциплине «Основы научно-исследовательской работы» проводятся в форме лекции-визуализации,
лекции-диалога. В практических занятиях применяются частично-поисковый метод обучения и метод решения
творческих задач с использованием алгоритмов ведения научных исследований.
Для получения зачёта студент должен посещать лекции, принимать активное участие в практических занятиях,
написать реферат, который раскрывает тему исследований.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе проведения
практических занятий, посещаемости, сдачи реферата и его подробного обсуждения.

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.

Менеджмент в дизайне
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра гуманитарных и инженерных дисцплин
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

72
32
31
9

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.2)

Недель

15 1/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

8
24
32
32
31
9
72

РПД

9
9

Итого
УП

8
24
32
32
31
9
72

РПД

8
24
32
32
31
9
9

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx

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.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2.21 Авторское право и экспертиза
2.2.26 Предпринимательская деятельность
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:
готовностью использовать на практике умения и навыки в организации
научно-исследовательских и проектных работ
Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
Уметь: организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль).
ОПК-5: готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
Знать:

роли, функции и задачи менеджера в современной организации;

Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
Владеть: современным инструментарием управления человеческими ресурсами;
ОПК-8:

готовностью следить за предотвращением экологических нарушений

Знать: внешнюю и внутреннюю среду организации;
Уметь: принимать эффективные решения, используя систему методов управления;
Владеть: систему методов управления;
ОПК-10:
готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских
конкурсах)
Знать: особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по отраслям)
Уметь: учитывать особенности менеджмента
Владеть: стили управления, коммуникации, принципы делового общения.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
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.

Семестр /
Курс
1/2

Часов
1

Практика. Работа с персоналом. Информационный механизм. Проблема
обеспечения единства механизмов менеджмента. Особенности менеджмента в
сфере изобразительного искусства, дизайна и художественного образования.
Структура сферы искусства и художественного образования в России. Эволюция
технологии менеджмента. Компетентность современного менеджера и
гуманитарное образование. Система целей и задач арт-менеджмента.
Самостоятельная работа. Менеджмент и творчество. Основные функции и
обязанности управленческого труда в сфере изобразительного искусства и
дизайна. Критерии успешности и оценки эффективности менеджмента.
Многообразие ролей менеджмента: межличностные, информационные,
связанные с принятием решений. Требования к профессиональной компетенции
менеджеров. Стиль и имидж менеджера.

1/2

3

1/2

4

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.
Практика. Принципы управления. Системный подход в управлении.
Управляющая и управляемые подсистемы.
Самостоятельная работа. Свойства и принципы системного подхода.
Ситуационный подход к менеджменту. Методы и средства управления.

1/2

1

1/2

3

1/2

4

3

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

1/2

1

3.1

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

1/2

3

3.2

Самостоятельная работа. Благотворительность: проблемы и организация.
Некоммерческие организации, фонды. Источники финансирования работы
учреждений изобразительного искусства и дизайна.
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.
Практика. Творческий коллектив как особый вид организации. Творческий
коллектив как особый вид организации. Механизм структурной адаптации
организации к изменениям внутренних и внешних условий функционирования.
Принципы построения организационных структур исполнительного управления
и их типы. Линейная, функциональная, линейно-функциональная (штабная)
структуры: их достоинства и недостатки.

1/2

4

1/2

1

1/2

3

Самостоятельная работа. Документальное оформление организационной
структуры: положения о структурных подразделениях.
Разработка организационных документов (уставов, положений, должностных
инструкций и т.д.).
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.
Практика. Процесс принятия рационального решения: определение проблемы;
формулировка ограничений и критериев для принятия решения; разработка
альтернативных решений; оценка оценка альтернатив; выбор альтернативы;
осущетвления решения; оценка результатов решения. Факторы, влияющие на
процесс принятия управленческих решений. Роль информации в деятельности

1/2

4

1/2

1

1/2

3

1.1

1.2

2

2.1
2.2

4

4.1

4.2

5

5.1

организации. Уровни информационного обеспечения менеджмента и типы
информации.
5.2

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

1/2

4

6

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

1/2

1

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.
6.1

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

1/2

3

6.2

Самостоятельная работа. Система планов развития организации как средство
управления реализацией стратегии: функциональные, единовременные и
стабильные планы; программы, планы-проекты, тактические планы. Программа
развития учреждения.
Лекция. Учет, отчетность и контроль.
Роль и значение учета, отчетности и контроля. Виды учета и отчетности,
требования к их организации. Текущий (оперативный) учет. Статистический
учет и отчетность. Творческие отчеты. Технология контроля. Виды и типы
контроля. Средства и формы контроля. Организация (этапы) проведения
ревизии.

1/2

4

1/2

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

1/2

3

1/2

4

7

7.1

7.2

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.
Лекция. Инновационный менеджмент. Инновационный менеджмент:
возникновение, становление и основные черты. Организация инновационного
менеджмента: разработка программ и проектов нововведений.
Практика. Формы инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент
и стратегическое управление. Проектный менеджмент как инструмент развития
организации. Управление нововведением.
Самостоятельная работа. Внешнее и внутреннее сопротивление нововведению.
Управление сопротивлением. Принудительное нововведение. Адаптивное
нововведение. Кризисное нововведение.

8
8.1
8.2

Форма
контроля

Экзамен

1/2

1

1/2

3

1/2

3

1/2

9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Аршинова С. Ф. Энциклопедия Гуру менеджмента [Текст] / Аршинова С. Ф. - 2011. - 1020 с — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/641.html
2. Кандрашина Е. А. Финансовый менеджмент [Текст] / Кандрашина Е. А. - 2011. - 199 с. - ISBN
978-5-904000-93-6 : — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/911.html
3. Есикова И. В. Ключевые правила организации выставки [Текст] / Есикова И. В. - 2010. - 105 с. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/832.html
4. Тульчинский Г. Л. Менеджмент в сфере культуры : учебное пособие / Г. Л. Тульчинский, Е. Л. Шекова. СПб. : Лань, 2003. - 528 с.
Дополнительная литература
1. Кузьмина, Т. В. Советы опытных менеджеров молодому карьеристу [Текст] / Кузьмина Т. В. - 2010. - 96 с.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/877.html
2. Шекова Е. Л. Менеджмент в сфере культуры. Российский и зарубежный опыт / Е. Л. Шекова. - СПб. :
Алетейя, 2006. - 186 с.
3. Виханский О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов.
- 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:
- текстовый редактор Microsoft office Word, версии 2003, 2007, 2010;
- редактор презентаций Microsoft office Power Point;
- редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader.

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Зал Советов (кинозал)

Оргтехника

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

Курс «Менеджмент в дизайне» рассчитан на получение студентами знаний и умений по использованию норм и
правил управленческой деятельности в развитии организации, готовности руководить коллективом сотрудников, развитие
логического мышления студентов, потребности к саморазвитию. По окончанию курса студенты должны уметь самостоятельно
работать со специальной литературой, использовать источники экономической информации, понимать тенденции
экономического развития как внутри страны, так и за ее пределами, уметь писать тезисы, аннотации, рефераты и доклады.
Методические рекомендации к лекциям.
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, термины,
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно
не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и задачам структуре и содержанию
дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы,
работа с текстом. Решение кейсовых заданий, решение практических задач. Вести работу по закреплению теоретического
материала и выработке навыков решений задач.
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с основной и дополнительной литературой.
К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с материалами, которые студенты
используют для написания реферата. СРС предусматривает доклады и презентации на практических занятиях или участие в
опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может меняться.
Методические рекомендации для студента.
Для получения итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и практические занятия, написать реферат,
который раскрывает тему исследования, выступить с презентацией, написать 2 самостоятельные контрольные работы по
темам, пройденным на лекциях. Для подготовки реферата необходимо: поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение
основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. При подготовке к зачету и экзамену
необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. Экзамен является видом итоговой
аттестации по направлению «Менеджмент» и проводится в письменной форме в соответствии с перечнем вопросов.

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.

Визуальная лингвистика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра графического дизайна
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

108
72
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

Итого

УП

РПД

УП

72
72
72
18
18
108

72
72
72
18
18
108

72
72
72
18
18
108

РПД

72
72
72
18
18
108

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в ходе освоения дисциплины студент получает практические
навыки и знания визуализации данных. Способность применять современные технологии в
области компьютерной графики и визуализации данных необходима для развития
профессиональных компетенций современного высококвалифицированного специалиста.
В рамках курса студент получит знания особенностей визуального восприятия, различных
типов и видов инфографики, а также получит практические навыки создания инфографикии с помощью различных сервисов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности визуального восприятия;
- связь между вербальным и визуальным уровнем информации;
- типы и виды инфографики
- сервисы и программы, в которых может быть создана инфографика;
Уметь:
- преобразовывать вербальную информацию в визуальную;
- использовать инфографические сервисы для создания инфографики
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- создания объектов инфографики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Визуальная лингвистика
2.1.3 Деловая графика и введение в документацию
2.1.4 Интерактивное макетирование
2.1.5 Методика создания презентаций
2.1.12 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.1.27 Патентно-лицензионная работа
2.2.2 Визуальная лингвистика
2.2.7 Основы научно-исследовательской работы
2.2.9 Проектирование
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.15 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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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: методы выполнения творческих задач дизайн-проекта
Уметь: применять методологию творческого выполнения дизайн-проекта
Владеть: навыками применения методологии творческого выполнения 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: способы обоснования творческого предложения с учетом спецификации требований к продукту
Уметь: применять способы обоснования творческого предложения с учетом спецификации требований к продукту
Владеть: навыками применения способов обоснования творческого предложения с учетом спецификации требований к
продукту

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
практика Раздел дисциплины…

Семестр /
Курс
3 (2.1)

Часов

ПР

1. История развития визуальной лингвистики,
особенности, значение, преимущества.

3 (2.1)

8

ПР

2. Законы восприятия и принципы создания
визуализированной информации

3 (2.1)

8

ПР

3. Типы визуальной лингвистики:
аналитическая,
новостная,
реконструкция,
презентация;
Виды визуальной лингвистики

3 (2.1)

8

3 (2.1)

8

ПР

По формату представления:
Статическая
Динамическая
Интерактивная
По способу представления:
Сравнение
Развитие, тенденция
Доля
Пространство
Алгоритм
Устройство
ПР

Роль текстовой информации в визуальной лингвистике.
Шрифты, правила
использования.

3 (2.1)

8

ПР

Видеоинфографика (понятие, примеры).

3 (2.1)

8

ПР

Интерактивная инфографика (понятие,
примеры).
Способы создания инфографических

3 (2.1)

8

3 (2.1)

8

ПР

объектов
ПР

Этапы создания инфографики

3 (2.1)

8

СР

Подготовка к экзамену, чтение дополнительной и основной
литературы

3 (2.1)

18

3 (2.1)

18

Форма
контроля

Экзамен

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

1.

2.

3.

Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим
занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21651.— ЭБС «IPRbooks»
Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762.—
ЭБС «IPRbooks
Томилин А.С. Основы типографики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Томилин А.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 64 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50672

6.1.2 Дополнительная литература
4.

5.

6.

7.

Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама / В. Д. Курушин. — 2-е изд. — Саратов :
Профобразование, 2019. — 271 c. — ISBN 978-5-4488-0094-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87990.html
Горельская, Л. В. Компьютерная графика : учебное пособие по курсу «Компьютерная графика» / Л. В.
Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2003. — 148 c. — ISBN 5-7410-0696-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21601.html
Гулик В.Л. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки
51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фотои видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Гулик В.Л.— Электрон. текстовые
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 52 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55774
Ходьков, Ю. Л. Товарный знак вчера и сегодня. Предыстория, эволюция, типология, композиция и
стилистика : учебное пособие / Ю. Л. Ходьков. - СПб. : Элексис Принт, 2005. - 130 с. : 133 ил.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
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. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина предполагает наличие у студента достаточный уровень подготовки по смежным
дисциплинам, таким как “Композиция”. Качественное освоение компетенций, заложенных в
этом курсе позволяет студенту подходить к проектированию информационно-графических
комплексов с пониманием таких основных принципов графической дизайн-разработки,
выстраивая нужную визуальную архитектуру изделия.
Важно воспитать у обучающихся осознание важности реализации креативного запроса
визуальных составляющих инфографических продуктов, как уникальной компетенции
современного дизайнера-графика.

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
Учебный план

Кафедра графического дизайна
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия

288

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 3
зачеты с оценкой 2
курсовые работы 2

210

самостоятельная работа

42

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)

Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

17 2/6
УП

РПД

54
54
54

54
54
54

18
72

18
18

2 (1.2)
15 1/6
УП

3 (2.1)

Итого

17 2/6

РПД

УП

РПД

УП

РПД

10
38
48
48
24

10
38
48
48
24

72

72

18
90
108
108
18
18
144

18
90
108
108
18
18
18

28
182
210
210
42
36
288

28
182
210
210
42
36
288

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс формирует у студентов навыки для создания актуальных дизайн-проектов самых различных
видов. В рамках курса студенты познакомятся с основными приемами и принципами
проектирования, этапами разработки дизайн-проекта. Изучение курса будет способствовать
формированию и развитию умения выполнять предпроектные работы, в том числе планирование и
предпроектное исследование, работать в команде и представлять результаты проекта. Студент
приобретет навыки аналитической деятельности на различных этапах подготовки проекта, создания
современного дизайн-проекта, работы с проектной документацией, учится находить дополнительные
источники информации для создания концепции дизайн-проекта, решает задачи с использованием
методов маркетинговых и социологических исследований, организует конструктивное
взаимодействие с другими студентами для решения задач дизайн-проекта. По дисциплине
предусмотрены следующие элементы контроля: просмотры (промежуточные и экзаменационные).
Ни один из элементов контроля не является блокирующим. Сфера применения знаний, полученных в
ходе изучения курса, чрезвычайно широка. Эти знания могут быть использованы в дальнейшем при
изучении дисциплин: Специальное проектирование. Коммуникационный дизайн, Специальные
технологии, Многостраничное издание, Иллюстрация, Инновационный дизайн, Стратегический
дизайн.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Визуализация данных
2.1.3 Визуальная лингвистика
2.1.4 Деловая графика и введение в документацию
2.1.5 Интерактивное макетирование
2.1.6 Методика создания презентаций
2.1.7 Основы визуализации данных
2.1.8 Основы научно-исследовательской работы
2.1.10 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.11 Прототипирование изделий
2.1.12 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.1.13 Шрифтовое проектирование
2.1.14 Визуальная архитектура и коммуникации
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.2.2 Деловая графика и введение в документацию
2.2.4 Интерактивное макетирование
2.2.5 Основы визуализации данных
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы
2.2.10 Прототипирование изделий
2.2.17 Шрифтовое проектирование
2.2.18 Информационные технологии в дизайне
2.2.22 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.25 Визуализация данных
2.2.26 Визуальная лингвистика
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 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: критерии профессиональной ответственности
Уметь: творчески и ответственно подходить к профессиональной деятельности

Владеть: навыками профессионального отношения к своей деятельности
ОПК-10:
готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских
конкурсах)
Знать: порядок предоставления творческих работ на выставки и конкурсы
Уметь: подготовить выставочные образцы изделий и проектов для предоставления на выставочные и конкурсные
экспозиции
Владеть: навыками участия в творческих выставках и конкурсах
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: методологию системного исследования задач проекта
Уметь: выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения проекта
Владеть: навыками системного исследования задач проекта, связанных с конкретным дизайнерским решением
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: требования к составлению спецификации проекта, выбирать и обосновывать набор возможных решений
дизайнерской задачи
Уметь: применять навыки отбора и синтеза решений и подходов к решению творческой дизайнерской задачи с
документальным обоснованием в виде спецификации требований
Владеть: навыками обоснования и документального обоснования всех вариантов и подходов возможных решений к
выполнению проекта в рамках дизайнерского проекта
ОК-2:

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную ответственность за
принятые решения

Знать: основы принятия решений в нестандартных ситуациях
Уметь: принимать решения и нести социальную ответственность за их принятие
Владеть: навыками действий в нестандартных ситуациях
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
практика

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Основы проектирования
Проектная тема. Предпроектное исследование. Обоснование
проекта. Предпроектное планирование. Цель, задачи и этапы
проекта. Проектная документация. Алгоритмы
дизайн-проектирования. Малый фирменный стиль и его
элементы. Особенности проектных презентаций

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов
27

практика

Основы визуальной коммуникации
Понятие целевой аудитории, ее характеристики. Визуальные
образы, приемы создания. Визуальная коммуникация и ее
составляющие. Средства визуальной коммуникации. Создание
визуального образа проекта. Особенности создания плакатов
(шрифтовых и графических). Анимированный плакат

1 (1.1)

27

Форма
контроля
лекция

экзамен

1 (1.1)

18

2 (1.2)

10

Основы проектирования пространства
Особенности проектирования пространства. Создание
концепции и плана пространства. Методы освещения
трехмерных объектов и сцен. 3D-макетирование. Методы
работы с материалами и текстурами. Коллажирование.
Ассамбляж. Многостраничные издания и их форматы.
Иллюстрация. Система навигации по пространству

практика

СР

Форма
контроля
Лекции /
практика

СР
Форма
контроля

Основы создания фирменного стиля
Особенности брендинга и нейминга. Позиционирование
бренда и таргетирование аудитории. Этапы создания
фирменного стиля. Сайт бренда

2 (1.2)

38

Выполнение практических заданий

2 (1.2)

24

Курсовая работа

2 (1.2)

Дифференцированный зачет – проводится на
заключительном занятии
Основы дизайна многостраничного издания
Завершающим этапом работы студента над проектированием
пространства является разработка многостраничного издания в
выбранном формате (журнал, книга, буклет и т.д.). Издание
будет использоваться в качестве презентации итогового
проекта пространства, а также станет первым опытом работы
слушателей с форматом многостраничного издания.

2 (1.2)
3 (2.1)

18/90

Выполнение практических заданий

3 (2.1)

18

Экзамен

3 (2.1)

18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1.1 Основная литература
1. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности
070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический
дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры,
2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html
2. Чихольд, Я.Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике [Текст] : научное
издание / Я. Чихольд. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство студии Артемия Лебедева, 2009. - 228 с.
- ISBN 978-5-98062-021-9
3. Кнабе, Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. [Текст] : энциклопедия / Г. А. Кнабе. - М. :
Вильямс, 2006. - 736 с. : ил. - (Профессиональная работа). - ISBN 5-8459-0906-6Кверн, О. М. Реальный
мир Adobe InDesign CS2. Верстка книг, газет, журналов. [Текст] : учебное пособие / О. М. Квери, Д.
Блатнер. - М. : Вильямс, 2007. - 848 с. : 8 цв. ил. - ISBN 978-5-8459-1131-5
4. Бхаскаран, Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы. Справочники по основам дизайна.
[Текст] : справочное издание / Л. Бхаскаран. - М. : АСТ, 2006. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-17-048132-3
5. Тайц, А. М. Adobe PageMaker 7.0. Наиболее полное руководство в подлиннике [Текст] : руководство / А.
М. Тайц, А. А. Тайц. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 748 с. : ил. - ISBN 5-94157-140-2

6.1.2 Дополнительная литература
1. Запекина Н.М. Полиграфические технологии производства печатных средств информации
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 035000
Издательское дело/ Запекина Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский
государственный институт культуры, 2013.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56481
2. Галкин, С. И. Художественное конструирование газеты и журнала. [Текст] : учебное пособие / С. И.
Галкин. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 215 с. : ил. - (Техника и технология СМИ). - ISBN 5-7567-0382-9
3. Гарретт, Джесс Веб-дизайн: книга Джесса Гарретта. Элементы опыта взаимодействия [Текст] : к
изучению дисциплины / Джесс Гарретт. - [Б. м.] : Символ-Плюс, 2008. - 192 с. : ил. - (Библиотека
дизайнера). - ISBN 5-93286-108-8
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,

FontCreator, Autodesk, 3ds Max
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. Ч-222
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Весь процесс обучения должен базироваться на программном материале предшествующих курсов и
использовать знания, полученные на смежных дисциплинах в течении всего обучения. Только комплексный
подход в проектировании печатных изданий дает студентам необходимые знания предмета для дальнейшего
их применения на практике.
Программа предполагает практический опыт специалистов-преподавателей в области проектирования
печатных изданий, в полиграфическом производстве, знание технологии предпечатной, печатной и
постпечатной обработки продукции.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННОПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ
И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.
Шрифтовое проектирование
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за
кафедрой
Учебный план

Кафедра графического дизайна
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

216

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2, 3

152
37
27

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

2 (1.2)

3 (2.1)

Недель

15 1/6

17 2/6

Вид занятий

УП

РПД

УП

УП

РПД

10

10

72

142

142

72

72

152

152

72

72

152

152

19

18

18

37

37

9

9

18

18

27

27

108

108

108

108

216

216

Лекции

10

10

Практические

70

70

72

Итого ауд.

80

80

Контактная работа

80

80

Сам. работа

19

Часы на контроль
Итого

РПД

Итого

стр. 4
1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приобретение знаний о шрифтах, истории их развития, методах представления шрифтовой
информации, технологиях создания шрифтовых элементов. В результате изучения материала курса
практических занятий студенты должны знать основы разработки и использования компьютерных
шрифтов, их виды и современную классификацию, элементы структуры букв алфавита,
технологию создания наборного и факсимильного шрифта, характеристики шрифтов, требования к
ним, программные средства создания шрифтовых элементов, форматы шрифтов, их особенности и
отличия, виды логотипов, особенности их создания. Уметь анализировать качество шрифтов и
векторных изображений, использовать программные средства для создания шрифтовых элементов.
Иметь навыки: работы в программах-конструкторах шрифтов (Fontographer, Fontlab), ввода и
обработки черно-белых изображений, рисования шрифтовых элементов и орнаментов, создания
различных начертаний шрифтов на основе существующего, факсимильных символов (орнаментных
элементов, буквиц), создания растрового символа шрифта, создания личных вензелей и
экслибрисов, разработки логотипов фирмы или информационно-программного изделия, Иметь
представление: об истории развития шрифтов и книгопечатания, технологиях кернинга и трэкинга,
технологиях растеризации шрифтовых символов, методах шрифтовой разметки, видах печати и
допечатной обработки текста, основах фирменного стиля, элементах Brand-book.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Деловая графика и введение в документацию
2.1.6 Методика создания презентаций
2.1.7 Основы визуализации данных
2.1.10 Проектирование
2.1.19 Основы предпечатной подготовки
2.1.20 Полиграфия
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины
(модуля) необходимо как предшествующее:
2.2.7 Основы визуализации данных
2.2.9 Основы предпечатной подготовки
2.2.10 Полиграфия
2.2.11 Проектирование
2.2.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; исполнительская
2.2.13 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.14 Прототипирование изделий
2.2.24 Методика создания презентаций
2.2.25 Основы научно-исследовательской работы
2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
защиты
2.2.28 процедуру
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: возможности предоставления творческих проектов на различных дизайнерских конкурсах и
выставках
Уметь: создавать проекты для предоставления на конкурсах и выставках
Владеть: навыками размещения своих дизайн-проектов на различных творческих площадках

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта,
выбору необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с
конкретным дизайнерским решением
Знать: методологию системного исследования задач проекта
Уметь: выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения проекта
Владеть: навыками системного исследования задач проекта, связанных с конкретным дизайнерским
решением
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: требования к составлению спецификации проекта, выбирать и обосновывать набор возможных
решений дизайнерской задачи
Уметь: применять навыки отбора и синтеза решений и подходов к решению творческой дизайнерской
задачи с документальным обоснованием в виде спецификации требований
Владеть: навыками обоснования и документального обоснования всех вариантов и подходов
возможных решений к выполнению проекта в рамках дизайнерского проекта
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: основы академического рисунка и линейно-конструктивного построения
Уметь: использовать знания в области линейно0конструктивного построения в дизайнпроектировнаии
Владеть: навыками применения знаний в области линейно-конструктивного построения в штифтовом
проектировании
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Код
занятия
лекция

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
2 (1.2)
Тема 1
Графические характеристики шрифта
Принципы классификации шрифта

Часов
10

Практика

Тема 2
Практические ресурсы шрифта
Абзац
Спуск
Интерлиньяж
Межсловные пробелы
Межбуквенные пробелы

2 (1.2)

24

Практика

Тема 3
Проектирование наборного шрифта
Изучение прототипа
Оптические компенсации в шрифте
Прописные буквы
Строчные буквы
Акценты
Курсивные и наклонные начертания
Полужирные и жирные начертания
Трекинг
Кернинг

2 (1.2)

24

Практика

Тема 4
Компьютерные шрифты
Выполнение практических заданий

2 (1.2)

22

2 (1.2)

19

Экзамен

2 (1.2)

9

СР
Форма
контроля

Практика

Тема 5
Растровые, векторные и контурные шрифты

3 (2.1)

18

Практика

Тема 6
Кодирование шрифтов
Стандарт кодирования Unicode
Построение символов
Форматы цифровых шрифтов
Тема 7
Создание нового шрифта
Редакторы контурных шрифтов
Система редактирования шрифтов FontLab
Способы построения символов
Разметка символов
Трансформации и эффекты
Формирование заголовка шрифта
Экспорт шрифта

3 (2.1)

18

3 (2.1)

18

Тема 8
Практическая работа со шрифтами
Вывод текста
Вывод на принтере
Вывод на лазерном устройстве
Проблемы, наблюдаемые «на экране»
Проблемы, наблюдаемые «на бумаге»

3 (2.1)

18

Выполнение практических заданий

3 (2.1)

18

3 (2.1)

18

Практика

Практика

СР
Форма
контроля

Экзамен
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1.1 Основная литература
1. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности
070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический
дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html
2. Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов : монография / Н. Н. Таранов. —
Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»,
2010. — 179 c. — ISBN 978-5-9935-0164-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21449.html
3. Чихольд, Я.Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике [Текст] : научное
издание / Я. Чихольд. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство студии Артемия Лебедева, 2009. - 228
с. - ISBN 978-5-98062-021-9
4. Кнабе, Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. [Текст] : энциклопедия / Г. А. Кнабе. - М. :
Вильямс, 2006. - 736 с. : ил. - (Профессиональная работа). - ISBN 5-8459-0906-6Кверн, О. М. Реальный
мир Adobe InDesign CS2. Верстка книг, газет, журналов. [Текст] : учебное пособие / О. М. Квери, Д.
Блатнер. - М. : Вильямс, 2007. - 848 с. : 8 цв. ил. - ISBN 978-5-8459-1131-5
5. Бхаскаран, Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы. Справочники по основам дизайна.
[Текст] : справочное издание / Л. Бхаскаран. - М. : АСТ, 2006. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-17-048132-3
6. Тайц, А. М. Adobe PageMaker 7.0. Наиболее полное руководство в подлиннике [Текст] : руководство /
А. М. Тайц, А. А. Тайц. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 748 с. : ил. - ISBN 5-94157-140-2
6.1.2 Дополнительная литература
7. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебно-методическое пособие /
И. И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78

8.
9.

c. — ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74419.html
Design Ideas with Limited Color. [Текст] : учебное пособие. - Tokyo : PIE BOOKS, 2004. - 216 p. : il. ISBN 9784894443310 (в пер., суперобл.)
Галкин, С. И. Художественное конструирование газеты и журнала. [Текст] : учебное пособие / С. И.
Галкин. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 215 с. : ил. - (Техника и технология СМИ). - ISBN 5-7567-0382-9

Гарретт, Джесс Веб-дизайн: книга Джесса Гарретта. Элементы опыта взаимодействия [Текст] : к
изучению дисциплины / Джесс Гарретт. - [Б. м.] : Символ-Плюс, 2008. - 192 с. : ил. - (Библиотека
дизайнера). - ISBN 5-93286-1086.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.ilovetypography.com
www.typographe.com
www.slanted.de
www.paratype.ru

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Весь процесс обучения должен базироваться на программном материале предшествующих курсов и
использовать знания, полученные на смежных дисциплинах в течении всего обучения. Только комплексный
подход в проектировании печатных изданий дает студентам необходимые знания предмета для дальнейшего
их применения на практике.
Программа предполагает практический опыт специалистов-преподавателей в области проектирования
печатных изданий, в полиграфическом производстве, знание технологии предпечатной, печатной и
постпечатной обработки продукции.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Овладение студентами основными концепциями и инструментами в области проектирования и
оценки интерфейсов
В процессе освоения дисциплины изучаются особенности интерфейсов для разных платформ,
устройств и аудиторий, изучаются инструменты создания дизайна, понятие UX/UI, правила и лучшие
практики UX и UI, инструменты UX/UI, этапы разработки проекта и оценки качества дизайна.
Отдельно рассматриваются особенности проектирования для мобильных устройств, особенности
восприятия графической информации на различных экранах и устройствах, особенности
взаимодействия команды разработки при создании проектов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.1.2 Деловая графика и введение в документацию
2.1.7 Основы визуализации данных
2.1.14 Прототипирование изделий
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.2.2 Деловая графика и введение в документацию
2.2.10 Проектирование
2.2.11 Прототипирование изделий
2.2.18 Информационные технологии в дизайне
2.2.25 Визуализация данных
2.2.26 Визуальная лингвистика
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: методы исследования и исполнения дизайнерских проектов
Уметь: систематизировать творческие задачи проекта, выбирать необходимые методы исполнения дизайнерского
решения
Владеть: навыками применения системного исследования задач, стоящих перед проектировщиком в дизайне для
выбора наиболее действенных путей творческого выполнения дизайнерских задач
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: спецификацию требований к дизайн-проекту, методы выбора и синтеза набора возможных решений
дизайнерской задачи
Уметь: составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную
на концептуальном, творческом подходе, на практике
Владеть: навыками составления подробной спецификации дизайн-проекта для решения дизайнерской задачи в
рамках проекта
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
ПР
Тема 1. Основы создания интерфейсов.

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов

1 (1.1)

18

18

Понятие интерфейса и функционального дизайна. Основы и
лучшие практики UX/UI. Этапы планирования проектов в
функциональном дизайне.

ПР

Тема 2. Основы дизайна пользовательского взаимодействия
Цветовые схемы в дизайне. Особенности восприятия цветовых

схем. Взаимодействие пользователя с элементами
функционального дизайна. Особенности пользовательского
взаимодействия на различных устройствах. Основные и
второстепенные элементы. Визуальный вес: контраст, глубина,
размер. Иконки и пиктограммы.
Форма
контроля

СР

Зачет – проводится на заключительном занятии

1 (1.1)

-

Тема 3. Инструменты.
Инструменты прототипирования интерфейсов. Инструменты
создания графики. Инструменты анализа и аудита качества
проектов. Тестирование дизайна: инструменты, техники, частота,
методология. Адаптация цветовых схем. Работа со шрифтами.

2 (1.2)

16

Тема 4. Этические и культурные аспекты.
Dark patterns – существующие практики, методы определения,
способы защиты от манипулятивного дизайна. Культурные
особенности восприятия интерфейсов. Паттерны взаимодействия с
иконками и пиктограммами.

2 (1.2)

16

Выполнение практических задании в соответствии с темой занятия

2 (1.2)

4

Форма Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

2 (1.2)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.1 Основная литература

6.1. Рекомендуемая литература

Баканов, А. С. Эргономика пользовательского интерфейса. От проектирования к моделированию
человеко-компьютерного взаимодействия / А. С. Баканов, А. А. Обознов. — Москва : Институт
психологии РАН, 2011. — 176 c. — ISBN 978-5-9270-0191-0. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15677.htm l
2. Перепелица, Ф. А. Разработка интерактивных сайтов с использованием jQuery / Ф. А. Перепелица. —
Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2015. — 144 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68076.html
3. Березкина, Л. В. Эргономика : учебное пособие / Л. В. Березкина, В. П. Кляуззе. — Минск : Вышэйшая
школа, 2013. — 432 c. — ISBN 978-985-06-2309-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24090.html
4. Ходьков, Ю. Л.Эргономика для дизайнеров: учебное пособие [Текст] : к изучению дисциплины / Ю. Л.
Ходьков ; Невский ин-т управления и дизайна. - СПб. : [б. и.], 2011. - 162 с. : ил.
- ISBN 978-5-904996-05-5
6.1.2 Дополнительная литература
1. Лобан, А. В. Информатика (создание сайтов в сети Интернет) : практикум для ФНО / А. В. Лобан. —
Москва : Российский государственный университет правосудия, 2014. — 96 c. — ISBN
978-5-93916-405-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/34552.html
2. Фролов, А. Б. Основы web-дизайна. Разработка, создание и сопровождение web-сайтов : учебное
пособие для СПО / А. Б. Фролов, И. А. Нагаева, И. А. Кузнецов. — Саратов : Профобразование, 2020.
— 244 c. — ISBN 978-5-4488-0861-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96765.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения
1.

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)

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

Дисциплина предполагает наличие у студента достаточный уровень подготовки по смежным
дисциплинам. Качественное освоение компетенций, заложенных в этом курсе позволяет
студенту подходить к проектированию информационно-графических комплексов с
пониманием таких основных принципов графической дизайн-разработки, выстраивая
нужную визуальную архитектуру изделия.
Важно воспитать у обучающихся осознание важности реализации креативного запроса
визуальных составляющих инфографических продуктов, как уникальной компетенции
современного дизайнера-графика.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

- свободное овладение современными компьютерными графическими пакетами, позволяющее на высоком
профессиональном уровне разрабатывать и представлять проекты, реализовывать художественно-творческий замысел.
Задачи дисциплины:
- формирование способности профессионально работать с растровой и векторной графикой, типографикой, версткой в
программах компании Adobe;
- овладение навыками по подготовке макета к публикации в электронной среде, создании интерактивных презентаций и
html-страниц;
- формирование способности профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и произведений в области
компьютерной графики и анимации;
- умение эффективно применять возможности инструментария, предоставляемого современными графическими пакетами
для реализации творческого замысла;
- умение отслеживать и своевременно внедрять в рабочий процесс последние инновации в области программного
обеспечения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Визуальная лингвистика
2.1.3 Деловая графика и введение в документацию
2.1.4 Интерактивное макетирование
2.1.5 Методика создания презентаций
2.1.12 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.1.27 Патентно-лицензионная работа
2.2.2 Визуальная лингвистика
2.2.7 Основы научно-исследовательской работы
2.2.9 Проектирование
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.15 защиты
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 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.

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: методологию самостоятельного обучения
Уметь: расширять свой кругозор, самостоятельно обучаться в сферах, не связанных с профессиональной
деятельностью
Владеть: навыками самостоятельного обучения для расширения кругозора и применения новых знаний в творческой
деятельности
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
практика Раздел дисциплин

Классификация презентаций по назначению


Учебные презентации. Применяются преимущественно в сфере
образования: во время изложения нового материала, для контроля знаний
учащихся, при самостоятельном освоении учебного материала
обучающимися и в других учебных ситуациях.

Семестр /
Курс
3 (2.1)

Часов

3 (2.1)

8




Научно-исследовательские. Часто такие презентации можно увидеть во
время выступлений исследователей. Цель таких презентаций – заявить о
своих научных достижениях.
Портфолио. Обычно это авторские презентации, содержащие перечень
достижений автора. На слайдах таких презентаций обычно представлены
различные грамоты, свидетельства о публикации и проч.

Классификация презентаций по способу изложения материала

3 (2.1)

8

3 (2.1)

8

3 (2.1)

24

1) Линейные презентации. Это самый распространённый вид презентаций –
они сопровождают лектора, методиста, исследователя. Технически такие
презентации выглядят очень просто – слайды последовательно сменяют
друг друга: от титульного до последнего. Удобство таких презентаций
очевидно – легко выстроить логику повествования и донести материал до
учащихся.
Основным недостатком таких презентаций является заданность,
невозможность изменить последовательность подачи материала.
2) Нелинейные или интерактивные презентации. Материал таких
презентаций предназначен для самостоятельного освоения учеником.
Интерактивная подача делает такое изучение наглядным и интересным.
Как правило, нелинейная презентация готовится для изучения конкретной
темы и технически выглядит так: после титульного слайда идёт оглавление,
элементы которого являются гиперссылками на определённые подразделы
темы; в такой презентации обычно присутствуют задания для
самостоятельного выполнения (обычно используются тесты), а правильные
или неправильные ответы сопровождаются обратной связью.
Классификация презентаций по типу формата





Презентации, выполненные и сохранённые в формате
программы Microsoft PowerPoint. Такие презентации могут содержать все
элементы мультимедийной презентации.
Презентации, сохранённые в формате PDF. Могут быть сохранены из
программы PowerPoint для демонстрации на компьютере без
установленного офисного пакета. В этом формате эффекты анимации не
воспроизводятся. Часто этот формат используется для защиты информации
презентации от копирования.
Презентации, выполненные в формате Flash. Создание таких презентаций
является наиболее сложным процессом, но зато результат – красочная
презентация, которая может быть выполнена с использованием сложных
анимационных эффектов. Может быть как линейной, так и нелинейной.
Этапы создания презентации
1 этап. Формулировка цели презентации
Для того, чтобы добиться от показа презентации максимальной пользы,
цель должна быть реалистичной и выражена одним предложением. Обычно
цель учебной презентации совпадает с целью урока.
2 этап. Сбор и систематизация материала
На этом этапе очень важно не переусердствовать – материала, конечно,
должно быть достаточно для выступления, но помните, что на слайдах
должна быть представлена только самая важная информация.
Рекомендуется при подборе материала сразу формулировать те слова или

фразы, которые будут вынесены на слайды. Это легко реализовать в
виде таблицы, где в левом столбце будет информация, которая будет
донесена до зрителей в устной форме, а в правом – материалы для слайдов
(тексты, иллюстрации, схемы и проч.).
3 этап. Разработка концепции презентации
На этом этапе решается, какой вид презентации будет использован (можно
взять за основу классификации, рассмотренные ранее). Например, Вы
решаете, что презентация будет учебной линейной и выполнена в
программе Microsoft PowerPoint – в этом случае имеющийся материал
необходимо выстроить таким образом, чтобы была чётко видна логика
изложения, а сама презентация направлена на достижение конкретной
педагогической цели.
4 этап. Создание дизайна презентации
При создании первых презентаций можно ограничится выбором готовых
шаблонов, позже необходимо придумать свой стиль для презентаций. На
этом этапе необходимо решить, какие цвета будут преобладать в
презентации, какими будут переходы между слайдами и т.п.
Обычно визуально выделяют: титульный, основной/контентный,
слайд-разделитель (используется для визуального отделения блоков
презентации) и заключительный слайды.
5 этап. Наполнение презентации
Необходимо перенести на слайды материалы из второго столбца таблицы
(см. 2 этап). Помните, что помимо основного материала, у слайдов должны
быть заголовки. Если планируется использование дополнительных
графических материалов (например, иконок – стрелок, звёздочек и проч.),
то на этом этапе необходимо добавить их на слайды.
6 этап. Оптимизация текстов и графики
Важно решить, какие из текстовых материалов можно заменить
иллюстрациями или схемами. Если текст необходимо оставить, то нужно
придерживаться следующих правил:





большие абзацы текста попробовать сократить или разбить на несколько
слайдов;
не использовать выравнивание по центру для больших блоков текста
(читать такой материал очень трудно);
перечисления лучше представить в виде списков;
не использовать эффекты анимации к текстам.
Количественные данные можно визуализировать с помощью диаграмм –
это добавит наглядности излагаемому материалу.
7 этап. Вёрстка слайдов
Текстам присваиваются единые виды шрифтов и цветов. Заголовки и
тексты выравниваются по направляющим или сетке (чтобы при переходе от
одного слайда к другому тексты не «прыгали», меняя свои позиции). При
необходимости к элементам презентации добавляются эффекты анимации
(они должны быть оправданы – например, постепенный показ схемы или
этапов).
8 этап. Тестирование презентации
На этом этапе необходимо соотнести текст выступления со слайдами.

Проверка презентации в режиме демонстрации позволит проверить
удобство работы со слайдами, эффектами анимации.

Структурные элементы презентации
Титульный слайд. Дизайн такого слайда отличается от остальных слайдов
презентации. На нём обычно указываются название презентации и данные
об авторе. Также можно добавить дату демонстрации. Если планируется
использовать на слайде текущую дату, то лучше добавить возможность
автообновления даты, используя вкладку «Вставка» – «Дата и время».
Не следует загромождать этот слайд другой информацией – это может
визуально перегрузить слайд.
2. Слайд с оглавлением. Такой модуль часто используется в нелинейных
презентациях, помогая самостоятельно переходить к нужному разделу
презентации. Технически такие переходы реализуются с помощью
гиперссылок.
3. Организационный модуль. Слайд с информацией о том, что необходимо
выключить мобильные устройства, соблюдать тишину, достать тетради,
открыть учебники на конкретной странице и т.д. Часто используются
информационные изображения.
4. План. Слайд, который обычно начинается со слов «Изучив эту тему, Вы
узнаете…». Рекомендуем обязательно использовать этот слайд, так как он
даёт чёткое представление о том, какую пользу получит человек от работы
с этой презентацией.
5. Вопрос-ответ. Работа с таким слайдом осуществляется следующим
образом: 1) сначала на экране показывается вопрос (крупно в центре
экрана), 2) аудитории задаётся вопрос, 3) после получения ответа от
аудитории, на экране показывается правильный ответ (по щелчку мыши,
можно использовать эффект анимации для привлечения дополнительного
внимания).
6. Повествование. Слайд, наполненный текстовой и графической
информацией. Обязательно содержит заголовок и основной текст.
Позволяет раскрыть конкретный аспект излагаемой темы. Если
информации много, то лучше разделить её на несколько слайдов (для
удобства восприятия в заголовке допускается использование слова
«Продолжение»).
7. Термин. Этот модуль может использоваться для акцентирования внимания
на ключевом термине изучаемой темы. На слайде можно сначала показать
термин, спросить у аудитории, как она его понимает, после этого показать
определение термина на экране. На слайде больше не должно быть другой
отвлекающей текстовой и графической информации.
8. Сравнение. Слайд или группа слайдов, которая подходит для
демонстрации сравниваемых предметов, явлений, точек зрения.
Рекомендуется показ сначала одного элемента сравнения, а затем другого.
Важно подчеркнуть различия, которые, например, можно визуализировать
с помощью таблицы или схемы. Хорошо работает для показа изображений
в динамике по принципу «до» и «после».
9. Задание. Этот модуль позволяет провести проверку знаний учащихся.
Может содержать: текст, изображение, карту, ребус, кроссворд и др.
Также на таком слайде может демонстрироваться проблемное задание.
10. Тест. а) Может использоваться во время
демонстрации линейной презентации – в этом случае вопрос и варианты
ответов показаны на слайде. При нажатии на клавишу выделяется
правильный ответ. Важно учитывать: 1 слайд = 1 вопрос. б) Более
эффективно использование этого модуля в
мультимедийной нелинейной презентации, которой управляет учащийся.
Технически работа выстраивается следующим образом: 1) на экране
показан вопрос и варианты ответов; 2) при нажатии на неправильные
варианты ответов (реализуются с помощью гиперссылок) учащийся
переходит на слайд с информацией о том, что он ответил неверно и
предложением прочитать дополнительный материал или попробовать
ответить снова; 3) после нажатия на правильный вариант ответа, учащийся
оказывается на слайде, где указано, что он ответил верно. На этом слайде
присутствуют гиперссылка для перехода к следующему вопросу;
Схематично структура такой презентации может выглядеть следующим
1.
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образом:
11. Справка. Справочный слайд необходим для получения дополнительной
уточняющей информации по изучаемой теме. Может быть скрытым (в этом
случае переход к слайду осуществляется посредством нажатия на
гиперссылку) или располагаться после итогового слайда. Последний
вариант удобен при выступлении с линейной презентацией: доклад
окончен, впереди вопросы, ответами на которые может служить
информация из дополнительных слайдов.
12. Промежуточный вывод. Используется при демонстрации
продолжительной по времени презентации (20 минут и более), в ходе
которой рассматривается несколько вопросов. Промежуточные выводы
позволят обобщить данные и «привести» обучаемых к итоговому выводу.
13. Разделитель. Слайд-разделитель необходим для разграничения важных
информационных блоков одной презентации. На таком слайде может быть
показана иллюстрация и текст сообщающий о том, как много уже сделано и
что впереди ещё очень много интересного материала. Разделителями могут
быть так называемые «физкультминутки», а на таких слайдах размещены
аудио или видео материалы для проведения гимнастических упражнений.
14. Итоговый вывод. На этом слайде суммируются промежуточные выводы
по теме из которых формулируется единый вывод по всей теме.
15. Список источников. Слайд с указанием источников, используемых в
презентации. При возможности необходимо указать гиперссылки на эти
материалы.
16. Домашнее задание. Важный модуль учебной презентации. При изучении
объёмной темы можно использовать несколько модулей с домашними
заданиями по ходу изложения материала + слайды дублируются перед
итоговым.
17. Контактная информация. Этот слайд может быть объединён с итоговым
и может содержать следующую информацию: ФИО докладчика полностью,
должность, адрес электронной почты, ссылки на профили в социальных
сетях.
18. Итоговый слайд. Есть несколько вариантов содержания этого слайда: а)
фраза «Спасибо за внимание»; б) точная копия титульного слайда (в этом
случае аудитории будет напомнено, кто выступал и о чём рассказывал); в)
контактная информация; г) домашнее задание; в) вопросы для
самоконтроля. Визуально этот слайд должен, как и титульный, отличаться
от других слайдов презентации.

СР
Форма
контроля

Подготовка к экзамену, чтение дополнительной и основной
литературы
Экзамен
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Катунин, Г. П. Создание профессиональных презентаций : учебное пособие / Г. П. Катунин. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 614 c. — ISBN 978-5-4486-0716-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/80923.html
2. Качановский, Ю. П. Технологии создания мультимедийных презентаций в Microsoft
PowerPoint : методические указания к проведению лабораторной работы по курсу
«Информатика» / Ю. П. Качановский, А. С. Широков. — Липецк : Липецкий государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2014. — 38 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/55165.html
3. Каптерев, А. Мастерство презентации : как создавать презентации, которые могут изменить
мир / А. Каптерев ; перевод С. Кирова. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 329 c. —
ISBN 978-5-00057-089-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39270.html
4. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В.
Василенко. — Москва : Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN
978-5-394-00255-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1146.html
Дополнительная литература:
1. Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к
практическим занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/21651
2. Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по
направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн»,
квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.—
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55762
3. Бейкер, Д. Л. Adobe Acrobat 7. Профессиональная работа с документами. : самоучитель / Д. Л.
Бейкер. - М. : НТ Пресс, 2007. - 448 с. : ил. - (Самоучитель).
4. Каплин, С. Дизайн компьютерных пиктограмм. Пиктограммы в проектировании
пользовательского интерфейса. : учебное пособие / С. Каплин. - М. : АСТ, 2003. - 192 с. : ил. (Design directories).
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
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. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Цель: курс «Визуальная архитектура и коммуникации» - один из дисциплин
учебно-теоретического
процесса,
имеющая
немаловажное
значение,
как
для
профессиональной подготовки студентов, так и для формирования их творческого мышления.
Программа обучения данной дисциплины является исходной информацией и посылкой,
после обработки, которых студенты получают целевую установку для творческого поиска.
Благодаря используемым подходам, глубине рассмотрения учебных тем и вниманию,
уделяемому вопросу управления организации сбыта, программа «Визуальные коммуникации»
дает понять студентам о том, что реклама – это не только бизнес. Это – наука, культура,
искусство. Через своеобразные экскурсы в мир рекламы студентам представляется спорные и
интересные темы, решение которых они находят посредством вопросов, стимулирующих
критическое мышление. Особый раздел программы посвящен проблемам рекламного
творчества – как разработать концепцию рекламной кампании, как составить рекламный текст
и как конструировать упаковку. Основы рекламы – психологические закономерности
восприятия, которые достаточно универсальны для большинства стран, и Казахстан в этом
плане не исключение. Реклама обслуживает не только рынок, но и формирует его. По его
состоянию можно судить о реальном продвижении к цивилизованным рыночным
отношениям.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Деловая графика и введение в документацию
2.1.4 Основы визуализации данных
2.1.5 Основы научно-исследовательской работы
2.1.14 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Деловая графика и введение в документацию
2.2.4 Основы визуализации данных
2.2.25 Визуализация данных
2.2.26 Визуальная лингвистика
2.2.28 Предпринимательская деятельность
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-9:
способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системнодеятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной
жизни
Знать: основы социального взаимодействия и самоуправления
Уметь: организовывать свою творческую деятельность системно
Владеть: навыками системной организации своей творческой и социальной деятельности
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: методы исследования творческого исполнения дизайн-проекта
Уметь: выбирать необходимые методы исследования, необходимые для выполнения художественно-творческих задач
Владеть: навыками системного понимания художественно-творческих задач проекта, выбора необходимых методов
исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
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: подробную спецификацию требований к проекту
Уметь: обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать
проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике
Владеть: навыками выработки возможных решений задач дизайн-проекта, обоснования своих предложений,

составления спецификации к проекту
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
ПР

Наименование разделов и тем /вид занятия/

ПР

Визуальные коммуникации.
Средства визуальной информации.
Понятие, сущность и задачи рекламы.
История возникновения и развития рекламы.

ПР

Семестр /
Курс

Часов

4
1 (1.1)

1 (1.1)

5

Целевой маркетинг.

1 (1.1)

5

ПР

Управление рекламой. Рекламная стратегия.

1 (1.1)

5

ПР

Радио и телевидение.

1 (1.1)

5

ПР

Печатные СМИ.

1 (1.1)

5

ПР
ПР

Другие средства рекламы: наружная реклама, прямой отклик,
Интернет.
Стимулирование сбыта.

ПР

Исследования в рекламе.

ПР
ПР

Творческая стратегия.
Сущность творческого процесса.
Производство и планирование.

СР

Подготовка к зачету

1 (1.1)
1 (1.1)

5

1 (1.1)

5

1 (1.1)
1 (1.1)
1 (1.1)

Форма Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

5

5
5
18

1 (1.1)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.1 Основная литература

6.1. Рекомендуемая литература

Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим
занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21651.— ЭБС «IPRbooks»
2. Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762.—
ЭБС «IPRbooks
3. Пиликина, Н. Н. Основы архитектурной графики [Текст] : уч. пособие. Ч. 1. Техника отмывки / Н. Н.
Пиликина ; СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Кафедра Основ архитектурной и проектной графики. - СПб. :
Астерион, 2009. - 125 с. : ил. - ISBN 978-5-94856-658-0
6.1.2 Дополнительная литература
4. Майстровская, М. Т. Музей как объект культуры. XX век. Искусство экспозиционного ансамбля / М. Т.
Майстровская. — Москва : Прогресс-Традиция, 2018. — 680 c. — ISBN 978-5-89826-508-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/73798.html
1.

6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.2.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)

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

В преподавании дисциплины используются разнообразные образовательные технологии как
традиционного, так и инновационного характера, учитывающие практический характер
дисциплины:
Практические занятия
Общие требования
Перед выполнением задания необходимо изучить рекомендуемую учебную литературу.
При выполнении работы особое внимание уделяется композиции, качеству и сложности
технического исполнения.
Отдельно оценивается качество художественного исполнения, индивидуальность творческого
мышления и эстетичность выполненной работы.
Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, подготовку к
практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение литературных
источников, использование Internet-данных, подготовку к текущему контролю знаний, к
промежуточной аттестации.
В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с участием
представителей российских и зарубежных компаний, государственных и общественных
организаций и проведение мастер-классов экспертов.
Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса
преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и
письменных работ.
Управление самостоятельной работой студента
Формы управления самостоятельной работой:
- консультирование;
- проверка части выполненной работы;
- предложение списка рекомендованной литературы;
План самостоятельной работы:
- повторение материала, подготовка к практическим занятиям.
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Практические
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Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

РПД
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90
90

90
90
90

0

0

18
108

18
108

УП

48
48
48
15
9
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Итого

РПД

УП

48
48
48
15
9
72

138
138
138
15
27
180

РПД

138
138
138
15
27
180

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью данной дисциплины является закрепление освоения основ специальности,
формирования и развития художественного видения, объемно-пространственного мышления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.17 Спецрисунок
2.1.19 Философские проблемы науки и техники
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы
2.2.10 Проектирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-10: готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских
конкурсах)
Знать:
- основы композиции в дизайне
Уметь:
- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник.
Владеть:
- готовностью участвовать в творческих мероприятиях.
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 и материалов,
- основные элементы и виды живописной композиции;
Уметь:
- изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе знания их строения и
конструкции.
Владеть:
- приемами графического моделирования формы,
- понятиями колористки.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.
1.1.
1.2.

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1 курс 1 семестр

Семестр /
Курс

Часов

1/1

15

1/1

30

1/1

-

Раздел 1. Живопись натюрморта.
Практика. Натюрморт на тональный контраст. Эскизы – 10
шт. А5. Итоговая работа - формат А1.
Практика. Сложный декоративный натюрморт. Решение
натюрморта с постановкой цветовых и пластических задач.
Работа с различным форматом. Плоскостное решение.
Эскизы А5, итоговая работа - формат А1
Текущий контроль 1. Кафедральный просмотр работ по
разделу 1, проводится на занятии
Раздел 2. Изображение фигуры.

2.1.

Практика. Одетая фигура человека. Решение постановки в
задуманном колорите. Контраст тона, силуэтность,
линейность. Формат А1
Раздел 3. Цвето-графическая композиция.

1/1

30

3.1.

Практика. Формальная цвето-графическая композиция с
постановкой определенных задач (согласование темы с
профилирующей кафедрой). Формат А1.
Текущий контроль 2: Кафедральный просмотр работ по
разделам 2, 3, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)
Итого за семестр

1/1

15

1/1

-

1/1

18

1/1

108

Практика. «Натюрморт в стиле мастера». (Ж.Брак, Дж.
Моранди, Д. Штеренберг). Решение натюрморта с
использованием стилистики и композиционных приёмов
определенного мастера по выбору преподавателя. Эскизы
- формат А5, итоговая работа - формат А1.
Практика. Одетая фигура человека. Постановка цветовых и
пластических задач. Работа с различным форматом.
Творческое решение. Формат А1.
Текущий контроль 3: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 2, проводится на занятии
Раздел 4. Интерьер.

2/1

16

2/1

16

2/1

-

4.1.

Практика. Интерьер мастерской с фигурой человека.
Применение различных фактур. Формат А1.
Раздел 3. Цвето-графическая композиция.

2/1

16

3.2.

Самостоятельная работа. Цвето-графическая композиция
«Образ города» (Петербург). Творческое решение. Формат
А1-А2. Смешанная техника, коллаж.
Текущий контроль 4: Кафедральный просмотр работ по
разделам 3, 4, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)
Итого за семестр

2/1

15

2/1

-

2/1

9

2/1

72

1 курс 2 семестр
Раздел 1. Живопись натюрморта.
1.3.

2.2.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература
а). Основная литература
1.

2.
3.

4.

Коробейников, В. Н. Академическая живопись : учебное пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. —
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016. — 151 c. — ISBN 978-5-8154-0358-1. —
Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66337.html
Кудрявцева, Т. И. Живопись в сближенной гамме (живописный этюд, выполняемый тремя красками):
Учебно методическое пособие [Текст] : учебное пособие / Т. И. Кудрявцева ; СПГХПА им. А.Л. Штиглица,
кафедра живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 62 с. : ил.
Кудрявцева, Т. И. Конструктивный натюрморт: Методика выполнения задания по дисциплине "Живопись"
[Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для направлений подготовки: 54.03.01.
Дизайн, 54.03.02. ДПИ и народные промыслы, 54.05.01. МДИ 54.05.02. Живопись, 54.05.03. Графика / Т. И.
Кудрявцева ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия; Министерство
образования и науки Российской Федерации. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. : ил.
Панксенов, Г. И. Живопись. Форма, цвет, изображение [Текст] : учебное пособие / Г. И. Панксенов. - М. :
Академия, 2007. - 144 с. : ил. Визер В. В. Живописная грамота. Основы пейзажа: Учеб. пособие.-. СПб.:
Питер, 2007
б). Дополнительная литература

1. 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
2. Пугач, В. А. Развитие творческого воображения студентов на занятиях живописью натюрморта :
монография / В. А. Пугач. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного федерального
университета, 2017. — 152 c. — ISBN 978-5-9275-2443-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87936.html
3.
4.

Традиции школы живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А.Л. Штиглица. Отв. ред. В. С. Миронов / Альбом – Невский мир, Лики России, 2010.
Волков Н.Н. Цвет в живописи. - М.: Искусство, 1965, 1984
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, Мольберты, табуретки, стулья, подставки
424, 425, 419, – Соляной пер., д. 13;
для н/м, подиумы, инвентарь
постановочный, реквизит, выставочные
Ауд. №№ 206, 208, 209, 213, 213А, 221, 418 – рамы и т.д. Также используются
ул. Чайковского, д. 3
постановки с моделями.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении

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.

Спецрисунок
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра рисунка
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

144

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2

102
15
27

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)

Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

17 2/6
УП

РПД

54
54
54

54
54
54

18
72

18
72

2 (1.2)

Итого

15 1/6
УП

48
48
48
15
9
72

РПД

УП

48
48
48
15
9
72

102
102
102
15
27
144

РПД

102
102
102
15
27
144

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Развивать и совершенствовать профессиональное мышление
Развивать и совершенствовать профессиональную культуру ведения работы и использование
графических средств и материалов для решения профессиональных задач дизайнера
Способствовать совершенствованию владения тоном и линией для создания образа и
изображения среды в творческой деятельности дизайнера

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.11 Проектирование
2.1.17 Спецживопись
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Интерактивное макетирование
2.2.10 Проектирование
2.2.11 Прототипирование изделий
2.2.13 Спецживопись
2.2.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2.16 Философские проблемы науки и техники
2.2.17 Шрифтовое проектирование
2.2.21 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.30 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: 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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
Образ.

Семестр /
Курс
1/1

Часов

Практическое задание 1. Композиционный архитектурный рисунок по мотивам
экстерьеров СПб. Поиск образного решения характерной городской среды.
Использование различных графических приёмов и техник. Зарисовки,
итоговый рисунок. Формат: А1, А2 (итоговый рисунок 1 лист); А3, А4, А5
(зарисовки: 10-15 листов). Материал: любой графический.
Практическое задание 2. Зарисовки портрета (головы в головном уборе) с
различными аксессуарами в руках. Использование различных графических
приемов и техник. Работа над образом модели, творческим обобщением.
Формат: А2, А3, А4 (не менее 10 листов). Материал: любой графический.

1/1

16

1/1

16

1.3

Практическое задание 3. Учебная постановка из двух обнаженных фигур.
Графические композиционные зарисовки. Формат: А3, А4 (не менее 10 листов).
Материал: любой графический.

1/1

16

1.4

Практическое задание 4. Зарисовки на тему кафедральных проектов в
различных графических техниках по ходу двухфигурной постановки.
Зарисовки пропорциональных и конструктивно-структурных схем головы и
рук.Геометрическая стилизация. Конструктивно-аналитическое рисование с
невидимым контуром. Выход на линейную и силуэтно-плоскостную
стилизацию. Формат: А2, А3, А4 (не менее 7 листов). Материал: любой
графический.

1/1

6

2/1

18

2/1

48/15 СРС

1.1

1.2

Форма
контроля
2
Композиция

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Экзамен

54

2.1

Практическое задание 1. Цикл рисунков из двух одетых фигур с натуры
средствами графики (различные приёмы и техники) и стаффажное включение
их в интерьерные мотивы задания №2.2. Формат: А2, А3, А4 (не менее 10
листов). Материал: любой графический.

2/1

30

2.2

Практическое задание 2. Композиционный архитектурный рисунок по мотивам
интерьеров художественно-промышленной Академии барона А.Л.Штиглица.
Выявление взаимосвязей пространственной структуры. Использование
различных графических приёмов Формат: А1 (1 лист). Материал: любой
графический.

2/1

18

2.3

Практическое задание 3. Зарисовки на тему кафедральных проектов в
различных графических техниках по ходу двухфигурной постановки. Освоение
графических техник и выявление индивидуальных особенностей графического
языка. Формат: А2, А3, А4, А5 (не менее 20 листов). Материал: любой
графический.

2/1

15 СРС

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
1.

2.

Основная литература

Бугрова, Н. А. Рисунок элементов архитектуры. Капитель : методические указания к практическим занятиям
по дисциплине «Рисунок» / Н. А. Бугрова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2008. — 14 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21668.html
Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский

3.

4.

5.
6.
.
1

2

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по
дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c.
— ISBN 978-5-9227-0332-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19052.html
Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система
заданий по дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 60 c.
— ISBN 978-5-9227-0308-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19061.html
Ивашина Г.Г. Перспектива: учебное пособие / СПГХПА.- СПб.: СПГХПА, 2005.
Ивашина Г.Г. Перспектива интерьера: Методические рекомендации. СПб.: СПбГХПА, 2001.

Дополнительная литература

Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : учебное пособие
/ Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. —
116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html
Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной
академии имени А. Л. Штиглица: Альбом. / Отв. Ред. В.В.Пугин.– СПб, «Проект 2003», «Лики России»,
2007.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

Представлены в приложении ФОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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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.В.ДВ.01.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.21 Основы научно-исследовательской работы
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.2.26 Предпринимательская деятельность
2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-3:

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: основные категории и понятия риторики
Уметь: использовать речевые модели и речевой этикет в контексте межкультурных коммуникаций
Владеть: навыками ведения диалога
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
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: особенности организации речи в соответствии с видом и ситуацией общения
Уметь: на основе риторического анализа классических образцов и современной практики ораторов, СМИ, литературы
формировать навык практического использования средств риторики в профессиональной деятельности
Владеть: приемами ораторского мастерства
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1

Раздел 1. Риторика как норма
гуманитарной культуры
Лекция. Значение ораторского искусства
в жизни общества. Задачи неориторики.
Речевой фактор в языкознании ХХ-ХХI
веков: теория коммуникаций; психология
речи; мозг- 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.
Раздел 2. Риторика в европейской
культуре
Лекция. Древнегреческая риторика:

1.1

2
2.1

Семестр
/ Курс

Часов

2/1

2

2/1

2

2/1

10

2/1

2

2.2
3
3.1

4
4.1

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.
Практика. Работа со статьями по
указанной теме
Раздел 3. Основные этапы и принципы
подготовки публичного выступления
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.
Раздел 4. Мастерство элокуции
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

2/1

8

2/1

2

2/1

2

2/1

2

2/1

2

5

5.1

6
6.1

7

7.1

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, эллипсис, умолчание, эпитет,
каламбур, стилизация, парадокс,
афоризм, повтор, цитата.
Раздел
5.
Логика
в
публичном
выступлении.

2/1

2

Лекция. Основные формальнологические законы. Эва––. Софизм.
Логические доводы. Индукция, дедукция,
аналогия. Умозаключения. Силлогизмы.
Тезисы высказывания. Приемы
аргументации. Логические ошибки.
Раздел 6. Риторика и психология

2/1

2

2/1

2

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.
Раздел 7. Средства выразительности в
газетном дискурсе

2/1

2

2/1

10

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.

2/1

2

7.2
8
8.2

8.3

Форма контроля

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, структурнографические выделения, средства
поддержания контакта с читателями.
Тропы: метафора, каламбур,
персонификация, метонимия, аллюзия.
Другие средства выразительности в
газете: окказионализмы, полистилизм.
Практика. Работа со статьями по
указанной теме
Раздел 8. Речь на радио и телевидении

2/1

8

2/1

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.
Текущий контроль. Решение задач

2/1

2

2/1

-

Самостоятельная работа. Подготовка
реферата
Зачет с оценкой. Оценка ставится на
последнем занятии за выполнение
реферата и работу в течении семестра

2/1

40

2/1

-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Воронов Ю.С. Ораторское искусство Франклина Делано Рузвельта [Электронный ресурс]/ Воронов
Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 317
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54474.html
2. 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
3. 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. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб И.Б.,
Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 328 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/51640.html
2. 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
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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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

сформировать знания об основных подходах к созданию речи, природе речевых отношений, развить
речевые способности студентов в выражении своего мнения, научить их правильно, красиво и убедительно
говорить, а также ознакомить с навыками и приемами ораторского мастерства
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.21 Основы научно-исследовательской работы
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.2.26 Предпринимательская деятельность
2.2.27 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: основы делового общения, способствующие развитию общей культуры и социализации личности
Уметь: устранять речевые ошибки с помощью правильно выстроенного индивидуального тренинга по технике
речи
Владеть: приемами ораторского мастерства
ОПК-1: способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень
Знать: принципы построения монологического и диалогического текста
Уметь: совершенствовать свой уровень ораторского мастерства, анализировать свои публичные выступления
Владеть: речевыми техниками эффективного общения
ОПК-4: способностью вести научную и профессиональную дискуссию
Знать: правила построения профессиональной дискуссии
Уметь: представить свои аргументы в соответствии с ситуацией общения, социальными и индивидуальными
характеристиками собеседников
Владеть: основами ораторского искусства, уметь четко и ясно выражать свои мысли
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору
необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским
решением
Знать: основные особенности построения диалога, в соответствии с видом и ситуацией общения
Уметь: эффективно общаться в профессиональной среде, используя все средства общения
Владеть: навыками ведения межкультурного диалога
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Часов
занятия
Курс
1
Раздел 1. Предмет и функции ораторского
1/2
2
1.1

2
2.1

искусства
Лекция. Значение ораторского искусства в жизни
общества. Задачи неориторики. Речевой фактор в
языкознании ХХ-ХХI вв. Реклама и риторика.
Теория и практика «языкового существования
человека и народа».
Раздел 2. История ораторского искусства

Лекция. Древнегреческая риторика.
Древнеримская риторика: риторический идеал
Цицерона. Особенности риторики Средневековья
и Возрождения. Риторика в российской культуре:
традиции древнерусского красноречия.
М. В. Ломоносов — основоположник ораторского
искусства в России. Российская риторика ХIХ-ХХ
вв.: академическое, судебное и комическое
красноречие. Речь современных российских

1/2

2

1/2

10

1/2

2

политиков.
2.2
3
3.1

4
4.1

5
5.1

6
6.1

7
7.1

Практика. Работа со статьями по указанной теме

1/2

8

Раздел 3. Основные этапы и принципы подготовки
публичного выступления
Лекция. 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.
Элокуция – стилистика и культура речи. Меморио
– требования к памяти оратора. Акцио –
требования к тексту и произнесению речи: логос,
этос, пафос.
Раздел 4. Язык и стиль публичного выступления

1/2

2

1/2

2

1/2

2

Лекция. 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. Перифраз, табу и
эвфемизмы. Аллюзия, сравнение, метафора,
«реализованная метафора», олицетворение,
ирония, гипербола, парадокс.
Раздел 5. Логика в публичном выступлении

1/2

2

1/2

2

Лекция. Основные формально-логические законы.
Логические доводы. Индукция, дедукция,
аналогия. Умозаключения. Силлогизмы. Тезисы
высказывания. Приемы аргументации. Логические
ошибки.
Раздел
6.
Психологические
особенности
ораторской речи
Лекция. Ораторская речь как действие:
организованность, развернутость, произвольность.
Внутренние критерии оценки точности подбора
слов. Активный и пассивный словарь оратора.
Диалогичность ораторского монолога. Умение
завоевать внимание слушателей. Чтение с
«листа». Средства языкового контакта с
аудиторией. Внешний вид, мимика, жесты, голос
оратора. Типы отношений с аудиторией.
Индивидуальные речевые типы ораторов.
Раздел 7. Риторика и журналистика

1/2

2

1/2

2

1/2

2

1/2

10

Лекция. Проблема жанра в современной
журналистике. Информационные жанры: новость
(хроника), заметка, беседа, интервью, репортаж,
реплика, комментарий. Аналитические жанры:
корреспонденция, статья, рецензия, обозрение,
публицистический комментарий. Художественнопублицистические жанры: зарисовка, очерк,

1/2

2

7.2
8
8.2

8.3

фельетон, памфлет, эссе. Юмор и сатира.
Проблема авторского вымысла. Стремление к
стандартизованности и экспрессивности –
основные черты языка газеты. Средства
выразительности в газете.
Практика. Работа со статьями по указанной теме

1/2

8

Раздел
8.
Речь
перед
микрофоном
и
телевизионной камерой
Лекция. Речь перед микрофоном, камерой. Жанры
эфирной журналистики. Специфика радио- и
телеаудитории и особенности общения с нею.
Речевое поведение на радио и телевидение и
принципы его организации.
Текущий контроль. Контрольное тестирование

1/2

2

1/2

2

1/2

-

Самостоятельная работа. Подготовка реферата

1/2

40

1/2

-

Форма Зачет
контроля

с оценкой. Оценка ставится на последнем
занятии за выполнение реферата и работу в
течении семестра
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

Основная литература
1. Воронов Ю.С. Ораторское искусство Франклина Делано Рузвельта [Электронный ресурс]/
Воронов Ю.С., Любезнова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское
образование, 2016.— 317 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54474.html
2. 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
3. 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. Голуб И.Б. Русская риторика и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Голуб
И.Б., Неклюдов В.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, 2014.— 328 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/51640.html
2. Телегина, Е. А. Сборник заданий по дисциплине "Русский язык и культура речи": учебнометодическое 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
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. Учебная мебель
(стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), конторки для
каллиграфии, микроскоп.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств

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.

Визуальная лингвистика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра графического дизайна
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

108
72
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

Итого

УП

РПД

УП

72
72
72
18
18
108

72
72
72
18
18
108

72
72
72
18
18
108

РПД

72
72
72
18
18
108

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

в ходе освоения дисциплины студент получает практические
навыки и знания визуализации данных. Способность применять современные технологии в
области компьютерной графики и визуализации данных необходима для развития
профессиональных компетенций современного высококвалифицированного специалиста.
В рамках курса студент получит знания особенностей визуального восприятия, различных
типов и видов инфографики, а также получит практические навыки создания инфографикии с помощью различных сервисов.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
- особенности визуального восприятия;
- связь между вербальным и визуальным уровнем информации;
- типы и виды инфографики
- сервисы и программы, в которых может быть создана инфографика;
Уметь:
- преобразовывать вербальную информацию в визуальную;
- использовать инфографические сервисы для создания инфографики
Владеть (демонстрировать навыки и опыт деятельности):
- создания объектов инфографики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Визуальная лингвистика
2.1.3 Деловая графика и введение в документацию
2.1.4 Интерактивное макетирование
2.1.5 Методика создания презентаций
2.1.12 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.1.27 Патентно-лицензионная работа
2.2.2 Визуальная лингвистика
2.2.7 Основы научно-исследовательской работы
2.2.9 Проектирование
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.15 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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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: методы выполнения творческих задач дизайн-проекта
Уметь: применять методологию творческого выполнения дизайн-проекта
Владеть: навыками применения методологии творческого выполнения 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: способы обоснования творческого предложения с учетом спецификации требований к продукту
Уметь: применять способы обоснования творческого предложения с учетом спецификации требований к продукту
Владеть: навыками применения способов обоснования творческого предложения с учетом спецификации требований к
продукту

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
практика Раздел дисциплины…

Семестр /
Курс
3 (2.1)

Часов

ПР

1. История развития визуальной лингвистики,
особенности, значение, преимущества.

3 (2.1)

8

ПР

2. Законы восприятия и принципы создания
визуализированной информации

3 (2.1)

8

ПР

3. Типы визуальной лингвистики:
аналитическая,
новостная,
реконструкция,
презентация;
Виды визуальной лингвистики

3 (2.1)

8

3 (2.1)

8

ПР

По формату представления:
Статическая
Динамическая
Интерактивная
По способу представления:
Сравнение
Развитие, тенденция
Доля
Пространство
Алгоритм
Устройство
ПР

Роль текстовой информации в визуальной лингвистике.
Шрифты, правила
использования.

3 (2.1)

8

ПР

Видеоинфографика (понятие, примеры).

3 (2.1)

8

ПР

Интерактивная инфографика (понятие,
примеры).
Способы создания инфографических

3 (2.1)

8

3 (2.1)

8

ПР

объектов
ПР

Этапы создания инфографики

3 (2.1)

8

СР

Подготовка к экзамену, чтение дополнительной и основной
литературы

3 (2.1)

18

3 (2.1)

18

Форма
контроля

Экзамен

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

1.

2.

3.

Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим
занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21651.— ЭБС «IPRbooks»
Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762.—
ЭБС «IPRbooks
Томилин А.С. Основы типографики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Томилин А.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 64 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/50672

6.1.2 Дополнительная литература
4.

5.

6.

7.

Курушин, В. Д. Графический дизайн и реклама / В. Д. Курушин. — 2-е изд. — Саратов :
Профобразование, 2019. — 271 c. — ISBN 978-5-4488-0094-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87990.html
Горельская, Л. В. Компьютерная графика : учебное пособие по курсу «Компьютерная графика» / Л. В.
Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2003. — 148 c. — ISBN 5-7410-0696-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21601.html
Гулик В.Л. История и теория аудиовизуальных искусств. Часть 2. Эстетика и история фотографии
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки
51.03.02 (071500.62) «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фотои видеотворчества», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Гулик В.Л.— Электрон. текстовые
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 52 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/55774
Ходьков, Ю. Л. Товарный знак вчера и сегодня. Предыстория, эволюция, типология, композиция и
стилистика : учебное пособие / Ю. Л. Ходьков. - СПб. : Элексис Принт, 2005. - 130 с. : 133 ил.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
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. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина предполагает наличие у студента достаточный уровень подготовки по смежным
дисциплинам, таким как “Композиция”. Качественное освоение компетенций, заложенных в
этом курсе позволяет студенту подходить к проектированию информационно-графических
комплексов с пониманием таких основных принципов графической дизайн-разработки,
выстраивая нужную визуальную архитектуру изделия.
Важно воспитать у обучающихся осознание важности реализации креативного запроса
визуальных составляющих инфографических продуктов, как уникальной компетенции
современного дизайнера-графика.

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.

Визуализация данных
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра графического дизайна
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

108
72
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

Итого

УП

РПД

УП

72
72
72
18
18
108

72
72
72
18
18
108

72
72
72
18
18
108

РПД

72
72
72
18
18
108

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предмет предполагает изучение разностороннего визуального представления проектной
работы - от визуализации ключевых индексов и разработки инфографики до создания
анимационных продуктов. В ходе курса изучаются основы визуализации данных, виды и
типы визуализаций, инструменты создания визуализаций и лучшие практики визуального
представления данных, изучается анимация в инструментах пакета Adobe, изучаются основы
композиции в анимации и графическом дизайне, основы motion design, существующие
форматы и программные средства их создания.
Цель освоения дисциплины
Овладение теорией и практическими приемами создания визуализации данных, в том числе
практикой создания различных видов визуализации данных с помощью онлайн и
оффлайн-сервисов
Планируемые результаты обучения
Иметь представление об основных типах взаимоотношений внутри данных и
соответствующих им передаваемых сообщений в связке с основными типами визуализации
данных
Быть в курсе основных приемов визуализации данных, а также основных ошибок и способы
манипуляции при визуализации данных
Различать правильный вид визуализации данных для соответствующего набора данных и
выбранного для передачи сообщения
Выделять визуализацию данных для наиболее эффективной и наглядной передачи смысла
Проводить визуальный анализ и создавать дэшборды в программе Tableau
Создавать визуализации данных в онлайн и оффлайн-сервисах (Datawrapper, Flouris,
библиотеки JS
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.02
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1 Визуальная лингвистика
2.1.2
2.1.3 Деловая графика и введение в документацию
2.1.4 Интерактивное макетирование
2.1.5 Методика создания презентаций
2.1.12 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.1.27 Патентно-лицензионная работа
2.2.2 Визуальная лингвистика
2.2.7 Основы научно-исследовательской работы
2.2.9 Проектирование
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.15 защиты
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: методологию системного исследования задач проекта
Уметь: выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения проекта
Владеть: навыками системного исследования задач проекта, связанных с конкретным дизайнерским решением
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: требования к составлению спецификации проекта, выбирать и обосновывать набор возможных решений
дизайнерской задачи

Уметь: применять навыки отбора и синтеза решений и подходов к решению творческой дизайнерской задачи с
документальным обоснованием в виде спецификации требований
Владеть: навыками обоснования и документального обоснования всех вариантов и подходов возможных решений к
выполнению проекта в рамках дизайнерского проекта
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
практика Раздел дисциплины…

Тема: Классификации продуктов инфографики.
План: 1. Инфографика как визуализация данных (в широком, общем
и узком смыслах). 2. Информационная архитектура. Архитектоника
сайтов. 3. Влияние временного фактора на внешний вид данных:
моделирование, мониторинг, анализ.
Тема: Графические характеристики информационных форм.
План: 1. Описание взаимоотношений (военных, политических,
экономических), сравнение продуктов, инструкции (мануалы),
cheat-sheet, схемы действий при чрезвычайных ситуациях,
визуализация социологических опросов и бизнес-процессов. 2.
Стили изображения, детализация, масштаб. Значение цвета.
Отзывчивость и отклик в навигационном дизайне. 3. Спецификация
зрительской аудитории. Доверие к информации
Тема: Эволюция технологий структурирования и представления
данных: программное обеспечение.
План: 1.Моделирование и визуализация отношений в иерархических
и одноуровневых информационно связанных данных. 2.Системы
обмена информацией, их прототипы, структура, концепты,
синхронизация. 3.Обработка информации для проектирования
инфографики с задачей учета, анализа, информационной поддержки.
4. Унификация представления данных в серии построений.
Тема: Набор и верстка. Макротипографика в информационном
дизайне.
План: 1. Полосы набора, блочное расположение, маргинальные
поля. 2. Информационные слои. Многослойные иллюстрации и
легенда. 3. Инструменты инфографики. Цвет, толщина, тип и
кривизна линий; цвет фона и тип штриховки; цвет, кегль и тип
шрифта; рамки, плашки, объем и градиенты. Локальное
кодирование. 4. Уровни информации. Рубрикация. 5. Пропорции
фона и формы.
Тема: Программная поддержка. Компьютерное проектирование
инфографики. 1. Базы данных, шаблоны, системы подсчета
статистической информации. 2. Графические редакторы. 3.
Специфика использования векторных и растровых изображений.
Тема: Инфографика как проявление тенденций визуального
мышления.
План: 1. Структурный и линейный зрительный тип мышления
(прогрессивные матрицы Равена). Маршруты чтения в формате. 2.
Когнитивное и социальное развитие человечества: инфографика как
ответ на перегрузку информацией и включенность в материал.
Возрастное формирование параметров визуального мышления. 3.
Внутренние ожидания зрителя, тенденции целевых аудиторий.

Семестр /
Курс
3 (2.1)

Часов

3 (2.1)

9

3 (2.1)

9

3 (2.1)

9

3 (2.1)

9

3 (2.1)

9

3 (2.1)

9

СР

Тема: Технические, содержательные, эстетические требования к
инфографике в системе визуальных средств электронных и
печатных изданий.
1. ГОСТы, СанПИНы. 2. Функциональные зоны, масштаб,
разрешение, обобщение. 3. Условия восприятия (время зрительного
контакта, освещение, зрительные и прочие информационные шумы,
культурно-социальные условия). Факторы. Допуски по
различимости: зависимость от читаемости гарнитуры, расстояния и
угла до зрителя, погодных условий и освещения,
культурно-социальных условий.
Тема: Психология восприятия схем и сложных структурных форм.
Инфографика в различных видах коммуникации.
План: 1. Композиционные свойства сложноструктурных
информационных полей. 2. Мозаичное сознание, клиповое
мышление. Навигация и движение (movie). 3. Технические
возможности. Инфографика на сайтах, в моушн-дизайне; в годовых
отчетах, стендовых презентациях и др.печатных формах; в
городском пространстве; в общественном интерьере. 4.
Взаимоотношения брендбука и инфографики в ID.
Выполнение практических заданий в соответствии с темой занятия

Форма
контроля

Экзамен

3 (2.1)

9

3 (2.1)

9

3 (2.1)

18

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. Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к
практическим занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.—
24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21651
2. Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие
по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический
дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры,
2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762
3. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне : учебное пособие / ред.: В. О.
Пигулевский, А. В. Овруцкий. - 2-е изд., доп. - Харьков : Гуманитарный центр, 2015. 430 с. : ил.
4. Соболев, Н. А. Общая теория изображений : учебное пособие / Н. А. Соболев. - М. :
Архитектура-С, 2004. - 672 с. : ил.
Дополнительная литература:
5. 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. Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное
наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн»,
профиль «Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В.
П. Кравчук. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2015. —

48 c. — ISBN 978-5-8154-0309-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55818.html
7. Брингхерст, Р. Основы стиля в типографике : учебно-методический комплекс / Р.
Брингхерст. - М. : Аронов, 2006. - 430 с. : ил., граф. - Пер. с англ.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
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. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений студентов по данной дисциплине,
полученных на лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы. В период
подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют
промежуточные знания. Подготовка студента к зачету включает в себя три этапа: - самостоятельная
работа в течение семестра; - непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по
темам ; - подготовка к ответу на вопросы. При подготовке к экзамену студентам целесообразно
использовать материалы лекций, основную и дополнительную литературу. На экзамен выносится
материал в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр.
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Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

108

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
зачеты с оценкой 2

86
22

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

15 1/6

Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

УП

32
32
32
4
36

Итого

РПД

УП

32
32
32
4
36

86
86
86
22
108

РПД

86
86
86
22
108

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс «Полиграфия» направлен на знакомство студентов с основными направлениями
полиграфического производства и их особенностями. Курс строится на теоретическом,
наглядно ознакомительном, а также практическом освоение дисциплины.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с историей печати и тенденциями развития полиграфического
производства;
- познакомить с современными изобразительно-информационными технологиями для
обеспечения качества проектно-творческого процесса;
- раскрыть технологию создания эффективных технологических процессов обработки
изобразительной информации для полиграфического воспроизведения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.10 Проектирование
2.1.11 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.1.20 Шрифтовое проектирование
2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.9 Проектирование
2.2.17 Шрифтовое проектирование
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: современное печатное оборудование и машины
Уметь: использовать современные печатные машины в полиграфическом процессе
Владеть: навыками работы с современными печатными машинами
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: методологию исследования и системного понимания творческих задач в связи с конкретными дизайн-проектами
Уметь: рассматривать творческие задачи проекта в системе его художественных и технических задач
Владеть: навыками применения методологии исследования творческих задач проекта
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Код занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр
/ Курс
1 (1.1)

Часов

практика

Средства информации.

практика

Печатные средства информации. Электронные средства
информации.
Производство печатных изданий.

1 (1.1)

6

1 (1.1)

6

Основные этапы печати. Допечатный процесс (фотовывод,
цветокоррекция, цветопроба). Печатный процесс.
Послепечатный процесс.
Печатные машины.

1 (1.1)

6

1 (1.1)

6

практика
практика

практика

6

практика
практика
практика

практика
СР
Форма
контроля
практика
практика
практика
практика
практика
СР

Форма
контроля

Виды печатных машин. Ручной типографский станок.
Ротационная печатная машина. Тигельная печатная машина.
Полиграфические материалы.

1 (1.1)

6

1 (1.1)

6

Химикаты, применяемые при фотографических процессах, фот
оматериалы, используемые для изготовления
фотоформ, фотополимеры и металлы (алюминий, медь, бронза)
, используемые для изготовления печатныхформ, смазочные ве
щества и др
Технологии печати

1 (1.1)

6

1 (1.1)

6

Чтение специальной литературы. Поиск необходимой
информации в интернет-ресурсах.
Зачет – проводится на заключительном занятии

1 (1.1)

18

1 (1.1)

-

Основные типы печати. Высокая печать, глубокая печать
плоская печать, трафаретная печать..
Различные способы печати.

2 (1.2)

8

2 (1.2)

6

Цифровая печать, цифровая офсетная печать, флексография,
сублимация, шелкография
Послепечатные процессы.

2 (1.2)

6

2 (1.2)

6

Резка. Фальцовка.Биговка. Скрепление. Ламинирование.
Фольгирование.
Чтение специальной литературы. Поиск необходимой
информации в интернет-ресурсах.

2 (1.2)

6

2 (1.2)

4

2 (1.2)

-

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1.1 Основная литература
1. Запекина Н.М. Полиграфические технологии производства печатных средств информации
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 035000
Издательское дело/ Запекина Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский
государственный институт культуры, 2013.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56481
2. Марченко И.В. Технология послепечатных процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Марченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24084
3. Исхаков, О. А. Аналоговые и цифровые фотопроцессы в полиграфии : учебное пособие / О. А. Исхаков.
— Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 204 c.
— ISBN 978-5-7882-2239-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79264.html
4. Кнабе, Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. [Текст] : энциклопедия / Г. А. Кнабе. - М. :
Вильямс, 2006. - 736 с. : ил. - (Профессиональная работа). - ISBN 5-8459-0906-6Кверн, О. М. Реальный
мир Adobe InDesign CS2. Верстка книг, газет, журналов. [Текст] : учебное пособие / О. М. Квери, Д.
Блатнер. - М. : Вильямс, 2007. - 848 с. : 8 цв. ил. - ISBN 978-5-8459-1131-5
5. Тайц, А. М. Adobe PageMaker 7.0. Наиболее полное руководство в подлиннике [Текст] : руководство / А.
М. Тайц, А. А. Тайц. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 748 с. : ил. - ISBN 5-94157-140-2
6. CD+DVD упаковка: печать + постпечатная обработка. Книга на англ. яз. [Текст] : альбом. - М. :
РИП-холдинг, 2007. - 122 с. : ил. - (Книжки с картинками). - ISBN 5-903190-11-1
6.1.2 Дополнительная литература
1. Пашкова, И. В. Проектирование. Проектирование упаковки и малых форм полиграфии : учебное

наглядное пособие для обучающихся по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профиль
«Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / И. В. Пашкова. — Кемерово :
Кемеровский государственный институт культуры, 2018. — 180 c. — ISBN 978-5-8154-0454-0. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/93516.html
2. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности
070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический
дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры,
2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html
3. Филд, Гарри. Фундаментальный справочник по цвету в полиграфии [Текст] : рекомендовано
Мин.образования / Г. Филд ; пер. Н. Друзьев. - М. : ЦАПТ, 2007. - 376 с. : ил. - ISBN 978-5-98951-014-6
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-428
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного выполнения практических работ необходимо самостоятельно прорабатывать
теоретический материал по пройденной теме, изучать рекомендуемую литературу. На
лекциях и практических занятиях демонстрируются образцы полиграфической продукции,
образцы бумаг. В программу курса включены экскурсии в типографии города, что
способствует лучшему закреплению изученного материала.
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Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
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86
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Семестр
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Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

1 (1.1)
17 2/6
УП

54
54
54
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72

РПД

54
54
54
18
72

2 (1.2)

Итого
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УП
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32
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4
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РПД

УП
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32
32
4
36

86
86
86
22
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РПД

86
86
86
22
108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Курс позволяет ознакомиться с разновидностями, устройством, областью применения,
технологией и техническими характеристиками современного допечатного оборудования и
программными средствами для допечатной подготовки изданий. При написании учебного
пособия авторы исходили из того, что читатель знаком с основами полиграфического
производства, в частности с допечатными процессами и принципами построения
допечатного оборудования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.10 Проектирование
2.1.11 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.1.20 Шрифтовое проектирование
2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.9 Проектирование
2.2.17 Шрифтовое проектирование
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: машины, устройства и программные средств для полиграфического производства.
Уметь: работать с устройствами и программными средствами для полиграфического производства

Владеть: навыками работы разновидностями, устройством, областью применения, технологией и техническими
характеристиками современного допечатного оборудования и программными средствами для допечатной подготовки
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: методы исследования и творческого исполнения дизайнерских задач
Уметь: рассматривать творческие задачи проекта в системе его художественных и технических задач
Владеть: навыками применения методологии исследования творческих задач проекта

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр
/ Курс
1 (1.1)

Часов

ПР

Тема 1. Системы и технологии допечатных процессов
системы допечатной подготовки изданий
ввод изображений
обработка изображений
вывод изображений
управление цветом
методы растрирования изображений

ПР

Тема 2. Устройства ввода и оцифровки изображений
основные понятия и конструктивныеособенности устройств
планшетные сканеры
барабанные сканеры

1 (1.1)

18

ПР

Тема 3. Программное обеспечение систем обработки
изобразительной информации

1 (1.1)

18

18

программа для сканирования linocolor
система davinci
программы для создания профилей устройств
Чтение специальной литературы. Поиск необходимой информации в
интернет-ресурсах.
Зачет – проводится на заключительном занятии

1 (1.1)

18

1 (1.1)

-

Тема 4. фотонаборные автоматы

2 (1.2)

16

ПР

Тема 5. контроль качества в системах допечатной подготовки изданий 2 (1.2)
цветопроба

16

СР

Чтение специальной литературы. Поиск необходимой информации в
интернет-ресурсах.
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии

4

СР
Форма
контроля
ПР

Форма
контроля

2 (1.2)
2 (1.2)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.1 Основная литература
1. Запекина Н.М. Полиграфические технологии производства печатных средств информации
[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов, обучающихся по направлению 035000
Издательское дело/ Запекина Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский
государственный институт культуры, 2013.— 206 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56481
2. Марченко И.В. Технология послепечатных процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Марченко И.В.— Электрон. текстовые данные.— Минск: Вышэйшая школа, 2013.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/24084
3. Кнабе, Г. А. Энциклопедия дизайнера печатной продукции. [Текст] : энциклопедия / Г. А. Кнабе. - М. :
Вильямс, 2006. - 736 с. : ил. - (Профессиональная работа). - ISBN 5-8459-0906-6Кверн, О. М. Реальный
мир Adobe InDesign CS2. Верстка книг, газет, журналов. [Текст] : учебное пособие / О. М. Квери, Д.
Блатнер. - М. : Вильямс, 2007. - 848 с. : 8 цв. ил. - ISBN 978-5-8459-1131-5
4. Бхаскаран, Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы. Справочники по основам дизайна.
[Текст] : справочное издание / Л. Бхаскаран. - М. : АСТ, 2006. - 256 с. : ил. - ISBN 978-5-17-048132-3
5. Тайц, А. М. Adobe PageMaker 7.0. Наиболее полное руководство в подлиннике [Текст] : руководство / А.
М. Тайц, А. А. Тайц. - СПб. : БХВ-Петербург, 2005. - 748 с. : ил. - ISBN 5-94157-140-2
6.1.2 Дополнительная литература
1. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности
070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический
дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры,
2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html
2. Галкин, С. И. Художественное конструирование газеты и журнала. [Текст] : учебное пособие / С. И.
Галкин. - М. : Аспект Пресс, 2007. - 215 с. : ил. - (Техника и технология СМИ). - ISBN 5-7567-0382-9
3. Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. [Текст] :
учебное пособие / Л. Бхаскаран. - М. : Арт-Родник ; [Б. м. : б. и.], 20062007. - 256 с. : цв.ил. - Алф. указ.:
с. 252-256. - ISBN 5-9561-0154-7
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-428
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешного выполнения практических работ необходимо самостоятельно прорабатывать
теоретический материал по пройденной теме, изучать рекомендуемую литературу. На
лекциях и практических занятиях демонстрируются образцы полиграфической продукции,
образцы бумаг. В программу курса включены экскурсии в типографии города, что
способствует лучшему закреплению изученного материала.
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Вид занятий
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Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

РПД

36
36
36

36
36
36

36

36

УП
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32
32
4
36

РПД

32
32
32
4
36

Итого
УП

68
68
68
4
72

РПД

68
68
68
4
72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональных компетенций в области
современной цифровой среды
Студенты осваивают анализ коммуникационной стратегии и бенчмаркинг по рынкам, навыки
блогинга, основы копирайтинга и сторителлинга. Студенты изучают основы типографики и
разрабатывают текстовую книгу. В процессе работы студенты осваивают принцип выбора формата и
пропорций печатного издания, изучает особенности конструкции книги, понятия композиции полосы
и разворота, простейшую рубрикацию. Изучают возможности шрифта, как изобразительного
материала, а так же образно-выразительные возможности шрифта. На экзамен предоставляется
физический макет книги (объем не менее 32 полос) и презентация в портфолио.В завершающем
модуле студенты выполняют самостоятельной проект, в рамках большой темы, выбранной
куратором (объем минимум 48 полос). Студенты получают навыки построения логических рядов из
разных типов контента и установления иерархических отношений между ними. Изучают
возможности модульных и не модульных систем в книге. Углубляются навыки работы с
микротипографикой. На экзамен предоставляется физический макет книги (объем не менее 48 полос)
и презентация в портфолио.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.1.2 Деловая графика и введение в документацию
2.1.4 Интерактивное макетирование
2.1.5 Информационные технологии в дизайне
2.1.10 Полиграфия
2.1.11 Проектирование
2.1.23 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 Визуальная архитектура и коммуникации
2.2.2 Деловая графика и введение в документацию
2.2.10 Проектирование
2.2.14 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.2.17 Шрифтовое проектирование
2.2.18 Информационные технологии в дизайне
2.2.25 Визуализация данных
2.2.26 Визуальная лингвистика
2.2.27 Методика создания презентаций
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.30 защиты
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: современные компьютерные инструменты эскизирования, прототипирования и управления продукцией
Уметь: использовать соответствующие компьютерные инструменты в проектной деятельности
Владеть: навыками использования современных инструментов, применяемых в прототипировании изделий
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: основы линейно-конструктивного построения и основами академического рисунка и живописи
Уметь: использовать навыки линейно-конструктивного академического построения в эскизировании и проектировании
изделий

Владеть: навыками применения знаний и умений в области академического рисунка и живописи в
вэб-прототипировании на всех этапах проектирования объекта
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: методологию и принципы отбора и синтеза возможных решений для обоснования своих предложений для
реализации творческой идеи
Уметь: применять знания отбора решений и составления спецификации требований к проекту
Владеть: навыками отбора и синтеза проектных решений, составления подробной спецификации к проекту для
реализации творческой идеи
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
практика Веб-паблишинг

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов

практика Веб-прототипирование

1 (1.1)

9

практика Прототипирование графических интерфейса в программе Figma

1 (1.1)

9

практика Создание и использование дизайн-системы в программе Figma

1 (1.1)

9

Пластика и ритм текста. Композиция страницы. Шрифт
и типографика. Акциденция в экранном дизайне. Психология,
психофизиология и антропология пользователя цифровых медиа.
Цифровое повествование, нарративность в веб-дизайне. Сайт
как история. Текст в экранном дизайне. Особенности читательского
восприятия в интернете. Управление вниманием читателя.
Оформление иллюстрированного текста на экране. Жанр
«лонгрида». Подбор и подготовка иллюстративного материала. Сайт
как художественное высказывание.
Сайт как рекламный носитель. Жанр «посадочной страницы».
Рабочие циклы веб-проекта. Ведение проектной документации.
Методики исследования и аналитики. Подходы к дизайну
цифрового продукта. Элементы дизайн-мышления.
Информационная структура продукта и функциональная
спецификация. Прототипирование. Эскизирование. Особенности
взаимодействия с программистами и технологами.
Коммуникационные стратегии и тактики в социальных сетях.

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

практика Прототипирование мобильного приложения

Понятие интерфейса программной системы. История и типология
интерфейсов. Рабочие циклы в мобильной разработке. Ведение
проектной документации. Методики исследования и аналитики.
Подходы к дизайну продукта. Инструментарий исследования.
Информационная структура продукта и функциональная
спецификация. Быстрое прототипирование. Wireframes. Структура
и композиция экрана мобильного устройства. Поэкранное
прототипирование. Логика взаимодействия. UI-дизайн. Психология
пользователя и эргономика. Дизайн микровзаимодействий.
Анимация в интерфейсах. Эскизирование. Основные элементы UI.
Композиция, колористика, работа с текстом и типографикой
в экранном дизайне. Эстетика мобильного дизайна. Культурология
и философия UI. Взаимодействие с программистами

9

1 (1.1)
2 (1.2)

8

практика Анимация интерфейсов в Adobe After Effects

2 (1.2)

12

практика Прототипирование сайта-визитки в онлайн редакторе Readymag

2 (1.2)

12

2 (1.2)

4

СР
Форма
контроля

Выполнение практических заданий
Дифференцированный зачет - проводится на заключительном

2 (1.2)

занятии
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1.1 Основная литература
1. Заки, Варфел Прототипирование : практическое руководство / Тодд Варфел Заки ; перевод И. Лейко. —
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 223 c. — ISBN 978-5-91657-725-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/39367.html
2. Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим
занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21651
3. Keller, A. An illustrator's sketchbook: Master drawings from the model [Текст] : учебное пособие / A. Keller.
- New York ; Mineola : Dover pub., Inc, 2012. - 96 p. : il. - ISBN 978-0-486-48516-4 : 940.00 р.
Перевод заглавия: Альбом для эскизов иллюстратора: Рисунки мастеров с натуры (модели)
6.1.2 Дополнительная литература
4. Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762
5.
Эскиз и рисунок [Текст] : т.1 / Ханнелоре Эберле, Туула Сало, Ханнес Деллель ; пер. О. Резниченко. М. : Эдипресс-конлига, 2009. - 144 с. : ил. - (Библиотека журнала "Ателье"). - ISBN 978-5-98744-009-4
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk

6.2.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина предполагает наличие у студента достаточный уровень подготовки по смежным
дисциплинам, таким как “Композиция”. Качественное освоение компетенций, заложенных в
этом курсе позволяет студенту подходить к проектированию информационно-графических
комплексов с пониманием таких основных принципов графической дизайн-разработки как:
Поле, Акцент, Контраст, выстраивая нужную визуальную архитектуру изделия.
Важно воспитать у обучающихся осознание важности реализации креативного запроса
визуальных составляющих инфографических продуктов, как уникальной компетенции
современного дизайнера-графика.

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.

Интерактивное макетирование
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра графического дизайна
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
зачеты с оценкой 2

68
4

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

15 1/6

Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

РПД

36
36
36

36
36
36

36

36

УП

32
32
32
4
36

РПД

32
32
32
4
36

Итого
УП

68
68
68
4
72

РПД

68
68
68
4
72

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Подготовка студента к применению в будущей профессиональной навыков работы с
информационными технологиями в сфере мультимедийных систем и интерактивных сред
Изучение теории практики применения мультимедийных систем интерактивных сред
Студент должен знать основные методы и алгоритмы, форматы данных, организации
информации, диалога и коммуникаций для систем мультимедиа и интерактивных сред; а также
области применения систем мультимедиа и интерактивных сред.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.1.4 Информационные технологии в дизайне
2.1.6 Основы визуализации данных
2.1.18 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.2.2 Деловая графика и введение в документацию
2.2.4 Основы визуализации данных
2.2.10 Прототипирование изделий
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:

об основных системах, интегрированных в мультимедиа и виртуальную реальность;
алгоритмы рендеринга;
технологию сжатия видео;
алгоритмы отслеживания движений;
алгоритмы выделения контуров и хромакеинга;
технологию сверхширокополосной связи UWB;
принципы производства объектов виртуальной и дополненной реальности;
разновидности современного оборудования, программного
и аппаратного сопровождения проектов, связанных с виртуальной реальностью;
основы техники и технологии производства объектов дополненной и виртуальной реальности;
форматы объектов виртуальной реальности.
Уметь:

проводить системный анализ базовых алгоритмов;
обосновывать выбор способа представления геометрических моделей и алгоритмов их
визуализации;
проводить моделирование алгоритмов и анализировать его результаты;
разбираться в современных технологиях производства объектов виртуальной реальности;
Создавать объекты виртуальной и дополненной реальности;
Четко формулировать и осуществлять свою цель при создании проектов, основанных на
технологиях виртуальной реальности;
Находить оптимальную технологию при существующем бюджете при максимально необходимом
качестве продукта

Владеть:

Навыками организационно-творческих процессов создания и реализации аудиовизуальной
продукции
Представлениями о финансовых и временных затратах в процессе создания и реализации проектов
виртуальной и дополненной реальности;
приемами объемного и графического моделирования формы объекта, и соответствующей
организации проектного материала для передачи творческого художественного замысла;
терминологией и основными понятиями, связанными со сферой производства объектов
виртуальной реальности; методами и средствами создания современных мультимедиа продуктов.
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: основы академического рисунки и линейно-конструктивного построения для создания VR-объектов
Уметь: применять навыки в области академического рисунка и линейно-конструктивного построения для проявления
творческий индивидуальности
Владеть: навыками академического рисунки и линейно-конструктивного построения, способностью к творческому
проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту
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: требования к составлению спецификации проекта, выбирать и обосновывать набор возможных решений
дизайнерской задачи
Уметь: применять навыки отбора и синтеза решений и подходов к решению творческой дизайнерской задачи с
документальным обоснованием в виде спецификации требований
Владеть: навыками обоснования и документального обоснования всех вариантов и подходов возможных решений к
выполнению проекта в рамках дизайнерского проекта
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
практика

Функции интерактивного макета

практика
практика

Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов

Основные компоненты интерактивного макета

1 (1.1)

12

Интерактивные элементы пользовательского интерфейса, их
применение, функции и роль
Кнопка
Кнопка «Гамбургер»
Пустая кнопка
Панель / bar
Панель вкладок
Панель загрузки
Индикатор выполнения
Переключатели
Пикер / Picker
Чекбокс / Checkbox
Иконка
Поле поиска
Тэг
Лоадер / Loader
Фильтр

1 (1.1)

12

Зачет – проводится на заключительном занятии

1 (1.1)

12

практика

практика

СР
Форма
контроля

Инструменты интерактивного макетирования
Balsamiq Mockups
WireframeSketcher Studio
FlairBuilder
DesignerVista mockup tool
Caretta GUI Design Studio
UXToolbox
Microsoft PowerPoint
Microsoft Visio
WEB-сервисы для интерактивного макерования
http://proto.io
http://lumzy.com
https://gomockingbird.com
http://cacoo.com
https://moqups.com/
http://www.ninjamock.com
и др.

2 (1.2)

16

2 (1.2)

16

Выполнение практических заданий

2 (1.2)

4

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
6.1.1 Основная литература
1. Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим
занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21651.— ЭБС «IPRbooks»
2. Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762.—
ЭБС «IPRbooks
3. Земченко, Т. Ю. Рельефные трансформации в пропедевтике дизайна (на примере фронтальных
композиций) [Текст] : учебно-методический комплекс / Т. Ю. Земченко ; СПГХПА.
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2009. - 82 с. : 406 ил.
6.1.2 Дополнительная литература
4. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» /
составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html
Мэрдок, К. Л. 3ds max 9. Библия пользователя [Текст] : учебное пособие / К. Л. Мэрдок. - М. : Вильямс, 2008. 1344 с. : 16 с. цв. ил эл. опт. диск (DVD-ROM). - ISBN 978-5-8459-1223-7
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
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. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина предполагает наличие у студента достаточный уровень подготовки по смежным
дисциплинам. Качественное освоение компетенций, заложенных в этом курсе позволяет
студенту подходить к проектированию информационно-графических комплексов с
пониманием таких основных принципов графической дизайн-разработки, выстраивая нужную
визуальную архитектуру изделия.
Важно воспитать у обучающихся осознание важности реализации креативного запроса
визуальных составляющих инфографических продуктов, как уникальной компетенции
современного дизайнера-графика.

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.

Деловая графика и введение в документацию
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра графического дизайна
p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2, 1
зачеты с оценкой 3

104
40

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

15 1/6

17 2/6

Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

32
32
32
4
36

РПД

32
32
32
4
36

УП

РПД

36
36
36

36
36
36

36

36

Итого
УП

18
86
104
104
40
144

РПД

18
86
104
104
40
144

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Овладение практикой создания различных видов деловой графики с помощью онлайн и
оффлайн-сервисов
Курс на практическом уровне знакомит с разнообразием современных программ и сервисов,
предназначенных для обработки данных и их визуализации: от простейших до более сложных.
Значительная часть курса посвящена программе для бизнес-аналитики и визуализации данных
Tableau
Планируемые результаты обучения
Знает основные виды программного обеспечения по созданию визуализации данных
Знает, в каких программах можно реализовать те или иные виды диаграмм или графиков
Грамотно оформляет визуализацию данных с использованием любых инструментов, в том
числе Excel
Проводит визуальный анализ
Создает дэшборды в программе Tableau
Создает визуализации данных в онлайн и оффлайн-сервисах (Datawrapper, Flourish,
библиотеки JS)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Визуализация данных
2.1.3 Визуальная лингвистика
2.1.5 Методика создания презентаций
2.1.14 Визуальная архитектура и коммуникации
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Основы визуализации данных
2.2.5 Основы научно-исследовательской работы
2.2.25 Визуализация данных
2.2.26 Визуальная лингвистика
2.2.27 Методика создания презентаций
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: методологию системного исследования задач проекта
Уметь: выбирать необходимые методы исследования и творческого исполнения проекта
Владеть: навыками системного исследования задач проекта, связанных с конкретным дизайнерским решением
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: требования к составлению спецификации проекта, выбирать и обосновывать набор возможных решений
дизайнерской
задачи
Уметь:
применять
навыки отбора и синтеза решений и подходов к решению творческой дизайнерской задачи с
документальным
обоснованием
спецификацииобоснования
требований всех вариантов и подходов возможных решений к
Владеть: навыками обоснованиявивиде
документального
выполнению проекта в рамках дизайнерского проекта
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Лекции Обзор инструментов для анализа и визуализации данных.
Выбор вида визуализации + основные ошибки
ПР
Возможности Excel для визуализации данных.
Плагины и надстройки.
СР
Выполнение практических заданий

Семестр /
Курс

Часов

1 (1.1)

18

1 (1.1)

18

1 (1.1)

36

Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
ПР
Инструмент для визуальной аналитики Tableau.
Получение данных, добавление источников, создание
поисковых визуализаций, фильтрация, табличные вычисления,
создание дэшбордов, сохранение и экспортов результатов
ПР
Обзор онлайн-инструментов для создания визуализации
данных.
Обзор онлайн-инструментов для создания визуализации
данных (Datawrapper, Flourish, Infogram, библиотеки JS и др.)

1 (1.1)

СР

Выполнение практических заданий

2 (1.2)

16

2 (1.2)

16

2 (1.2)

4

Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
ПР
Обзор сервисов для создания сетевых графов
Работа в Gephi.

2 (1.2)
3 (2.1)

12

ПР

3 (2.1)

12

3 (2.1)

12

Обзор сервисов для создания картографических визуализаций
и выполнения геокодинга.
Обзор сервисов для создания картографических визуализаций
и выполнения геокодинга (Datawrapper, datamaps.co, google
maps и др.)
ПР
Обзор векторных редакторов, позволяющих создание
графиков и диаграмм
Создание визуализации данных в графическом редакторе
Figma
Форма
Дифференцированный зачет - проводится на
контроля
заключительном занятии

3 (2.1)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1.1 Основная литература

1.

2.

6.1. Рекомендуемая литература

Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим
занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21651.— ЭБС «IPRbooks»
Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский

3.

4.

государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762.—
ЭБС «IPRbooks
Кравчук В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование [Электронный ресурс]:
учебное наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль
«Графический дизайн», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Кравчук В.П.— Электрон.
текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 48 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55818
Эванс, П. Форма. Фальц. Формат. Все, что необходимо знать графическому дизайнеру, но так трудно
найти [Текст] : справочное издание / П. Эванс ; пер. С. Гилим. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 264 с. : ил.
- ISBN 5-900045-78-1

6.1.2 Дополнительная литература
5. Орлов, И. И. Шрифт и типографика : учебно-методическое пособие для СПО / И. И. Орлов. — 2-е изд. —
Липецк, Саратов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2019. — 78 c.
— ISBN 978-5-88247-940-3, 978-5-4488-0293-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/85993.html
6. Горельская, Л. В. Компьютерная графика : учебное пособие по курсу «Компьютерная графика» / Л. В.
Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2003. — 148 c. — ISBN 5-7410-0696-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21601.html
Design Ideas with Limited Color. [Текст] : учебное пособие. - Tokyo : PIE BOOKS, 2004. - 216 p. : il.
- ISBN 9784894443310 (в пер., суперобл.)
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

ЭБС IPR books (www.iprbookshop.ru)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина предполагает наличие у студента достаточный уровень подготовки по смежным
дисциплинам, таким как “Композиция”. Качественное освоение компетенций, заложенных в
этом курсе позволяет студенту подходить к проектированию информационно-графических
комплексов с пониманием таких основных принципов графической дизайн-разработки,
выстраивая нужную визуальную архитектуру изделия.
Важно воспитать у обучающихся осознание важности реализации креативного запроса
визуальных составляющих инфографических продуктов, как уникальной компетенции
современного дизайнера-графика.
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Практические
Итого ауд.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Предмет предполагает изучение разностороннего визуального представления проектной работы - от
визуализации ключевых индексов и разработки инфографики до создания анимационных продуктов.
В ходе курса изучаются основы визуализации данных, виды и типы визуализаций, инструменты
создания визуализаций и лучшие практики визуального представления данных, изучается анимация в
инструментах пакета Adobe, изучаются основы композиции в анимации и графическом дизайне,
основы motion design, существующие форматы и программные средства их создания.
Цель освоения дисциплины
Овладение теорией и практическими приемами создания визуализации данных, в том числе
практикой создания различных видов визуализации данных с помощью онлайн и оффлайн-сервисов
Планируемые результаты обучения
Иметь представление об основных типах взаимоотношений внутри данных и соответствующих им
передаваемых сообщений в связке с основными типами визуализации данных
Быть в курсе основных приемов визуализации данных, а также основных ошибок и способы
манипуляции при визуализации данных
Различать правильный вид визуализации данных для соответствующего набора данных и выбранного
для передачи сообщения
Выделять визуализацию данных для наиболее эффективной и наглядной передачи смысла
Проводить визуальный анализ и создавать дэшборды в программе Tableau

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 Визуальная лингвистика
2.1.4 Деловая графика и введение в документацию
2.1.5 Интерактивное макетирование
2.1.6 Методика создания презентаций
2.1.11 Прототипирование изделий
2.1.12 Теория и практика юзабилити в дизайне
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Визуальная архитектура и коммуникации
2.2.2 Деловая графика и введение в документацию
2.2.4 Интерактивное макетирование
2.2.14 Теория и практика юзабилити в дизайне
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: методы визуализации данных и их системное понимание

Уметь: применять методы визуализации в своей профессиональной деятельности
Владеть: навыками визуализации творческих задач проекта, исследования в связи с конкретным дизайнерским решением

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: принципы составления спецификации требований к проекту с помощью визуализации данных
Уметь: применять основы визуализации данных при решении дизайнерских задач
Владеть: навыками использовании принципов визуализации данных для синтезирования решений дизайнерских задач в
конкретных проектах

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
занятия
Курс
Л/ПР 1. Краткая история визуализации данных и инфографики
1 (1.1)

Часов
3/3

Л/ПР

2. Место визуализации данных в коммуникативном и
информационном дизайне

1 (1.1)

3/3

Л/ПР

3. Процесс создания визуализации данных

1 (1.1)

4/4

Л/ПР

4. Как сбор данных влияет на визуализацию

1 (1.1)

4/4

Л/ПР

5. Поисковые визуализации

1 (1.1)

4/4

Выполнение практических заданий

1 (1.1)

36

СР

Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
ПР
6. Основные типы взаимоотношений внутри данных и

1 (1.1)
2 (1.2)

6

соответствующие им типы визуализации данных

ПР

7. Алгоритм выбора визуализации данных

2 (1.2)

6

ПР

8. Основные ошибки при визуализации данных

2 (1.2)

6

ПР

9. Роль оформления для визуализации данных

2 (1.2)

6

ПР

10. Графический дизайн в применении к визуализации данных

2 (1.2)

4

ПР

11. Возможности Эксель для визуализации данных. Плагины и
надстройки.

2 (1.2)

4

СР

Выполнение практических заданий

2 (1.2)

4

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

2 (1.2)

ПР

12. Инструмент для визуальной аналитики — Tableau. Получение
данных, добавление источников, создание поисковых визуализаций,
фильтрация, табличные вычисления, создание дэшбордов,
сохранение и экспортов результатов

3 (2.1)

12

ПР

13. Обзор онлайн-инструментов для создания визуализации данных
(Datawrapper, Flourish, Infogram, библиотеки JS и др.)

3 (2.1)

12

ПР

14. Обзор сервисов для создания картографических визуализаций и
выполнения геокодинга (Datawrapper, datamaps.co, google maps и др.)

3 (2.1)

12

Форма Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
контроля

3 (2.1)

-

занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1 Основная литература
1.

2.

3.
4.

Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим
занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21651.— ЭБС «IPRbooks»
Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762.—
ЭБС «IPRbooks
The Big book of new design ideas [Текст] : альбом / ed. D. E. Carter . - New York : Collins Design, 2005. - 384
C. : ил. - ISBN 0-06-083309-2
Точка зрения. Визуальная поэзия: 90-е годы. [Текст] : к изучению дисциплины / ред. Д. Буланин. Калининград : Симплиций, 1998. - 591 с. : ил. - (Новая модель эстетики. Синтез изобразительных
искусств, литературы, средств массовой информации.)

6.1.2 Дополнительная литература
5.

Макарова Т.В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой
графикой в Adobe Photoshop [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макарова Т.В.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 239 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58090
6. Горельская, Л. В. Компьютерная графика : учебное пособие по курсу «Компьютерная графика» / Л. В.
Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2003. — 148 c. — ISBN 5-7410-0696-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21601.html
Родькин, П. Е.Футуризм и современное визуальное искусство [Текст] : научное издание / П. Е. Родькин. - М. :
Совпадение, 2006. - 256 с. : ил. - ISBN 5-903060-31-5
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
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. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина предполагает наличие у студента достаточный уровень подготовки по смежным
дисциплинам, таким как “Композиция”. Качественное освоение компетенций, заложенных в
этом курсе позволяет студенту подходить к проектированию информационно-графических
комплексов с пониманием таких основных принципов графической дизайн-разработки,
выстраивая нужную визуальную архитектуру изделия.
Важно воспитать у обучающихся осознание важности реализации креативного запроса
визуальных составляющих инфографических продуктов, как уникальной компетенции
современного дизайнера-графика.
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Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

36
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

Вид занятий
Лекции
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

Итого
УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

УП: p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме
и налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки
бизнес-идеи и составлении бизнес-плана.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторское право и экспертиза
2.1.17 Менеджмент в дизайне
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Деловая графика и введение в документацию
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.15 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта,
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к
проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на
практике
Знать:

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

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

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1

1.2

2.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России
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.
Самостоятельная работа Современное состояние развития
малого бизнеса в области архитектурного проектирования
Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской
деятельности
Лекция Феномен и определение предпринимательства.
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства.
Цели предпринимательской деятельности.

Семестр /
Курс
3/II

Часов

3/II

2

3/II

2

4

8
3/II

2

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Форма
контроля

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.
Самостоятельная работа Права и обязанности
предпринимателей.
Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы
предпринимательства
Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства.
Характеристика организационно – правовых форм
предпринимательства, регламентированных российским
законодательством, и их классификация.
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.
Самостоятельная работа Структура организационно – правовой
формы регистрации предприятия.
Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
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.
Лекция Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в
предпринимательской деятельности,
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса
(ЕНВД, УСН, патентная система).
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи.
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.
Самостоятельная работа Порядок сдачи и заполнения
налоговой отчетности в УФНС РФ
Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.

3/II

2

3/II

4

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.
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
Самостоятельная работа Формы ликвидации
предпринимательских организаций. Реорганизация
предпринимательских организаций

3/II

2

3/II

2

3/II

4

Зачет

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

8
3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

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

Основная литература
1. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина. - 7-е изд.,
испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
2. Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, А. И. Наумов.
- 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).
3. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, А. М.
Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20494.html
4. Асаул, А. Н. Организация предпринимательской деятельности : учебник / А. Н. Асаул. — Санкт-Петербург
: Институт проблем экономического возрождения, 2009. — 209 c. — ISBN 978-5-91460-023-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/18201.html
Дополнительная литература
1. Предпринимательская деятельность : курс лекций / Н. М. Зубко, П. Д. Карлюк, А. Н. Каллаур, А. Н. Зубко.
— Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 272 c. — ISBN 978-985-7081-16-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28199.html
2. Садовская, Т. Г. Организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Т. Г. Садовская, В.
А. Дадонов, П. А. Дроговоз. — Москва : Московский государственный технический университет имени
Н.Э. Баумана, 2006. — 52 c. — ISBN 5-7038-2878-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31131.html
3. Семакина, Г. А. Экономика и организация предпринимательской деятельности : учебное пособие / Г. А.
Семакина, О. А. Кислицына. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет,
2011. — 96 c. — ISBN 978-5-7782-1877-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45067.html
4. Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш ; пер. Д.
В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
5. Форсайт, П. Маркетинг в книгоиздании [Текст] : учебное пособие / П. Форсайт ; пер. Ю. В. Суровиков. - М.
: Университетская книга, 2008. - 221 с. : ил. - (Школа издательского бизнеса).
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

www.Archi.ru (новостной архитектурный портал)
www.Prorus.ru (журнал проект Россия)
www.Forma.spb.ru (архитектурный портал)
http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей)
http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала")
http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес")
http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров)
http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей)

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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.

МИНОБРНАУКИ
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.

Патентно-лицензионная работа
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра гуманитарных и инженерных дисцплин

Учебный план

p_54.04.01_GD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Графический дизайн

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

36
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)

1 (1.1)

Недель

17 2/6

УП
Вид занятий
Лекции
18
Итого ауд.
18
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Патентно-лицензионная работа» – формирование у обучающихся
знаний о патентной системе, видах интеллектуальной собственности; правах и обязанностях
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способах
защиты их прав; развитие необходимых навыков их применения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.19 Менеджмент в дизайне
2.2.24 Авторское право и экспертиза
\2.2.28 Предпринимательская деятельность
2.2.29 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.30 защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений науки информационных технологий;

Знать: права и обязанности авторов, патентообладателей и владельцев объектов интеллектуальной
собственности, способы защиты их прав;
Уметь: квалифицированно формулировать и использовать правовые определения, свободно оперировать
юридическими понятиями и категориями в области авторско-правовой охраны творческих произведений;
Владеть: навыками применения Патентного права; методами расчета экономической эффективности от
внедрения объектов интеллектуальной собственности.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. Патентная система и патентное право

Семестр /
Курс
1/1

Часов

Лекция 1. Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе

3

Самостоятельная работа
Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные
системы.
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.
Лекция 3. Объекты патентного права. Возникновение патентных прав

3

Самостоятельная работа
Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и
классификация.
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

3

3

3

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.
Форма
Зачет
контроля

3
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 978-5-8354-13508. — 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 : СанктПетербургский 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

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. URL: http://www.baseqroup.ru/solutions/case/quality/,
2. URL: http://www.finexcons.ru
3. URL: http://www.global-standard.ru
4. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Самостоятельная работа студентов предполагает изучение теоретического материала по актуальным
вопросам дисциплины. Рекомендуется самостоятельное изучение доступной учебной и научной
литературы, нормативно-технических документов, законодательства РФ. Самостоятельно изученные
теоретические материалы представляются в виде докладов, контрольных и научных работ.
С целью текущего контроля знаний проводится тестирование. Теоретические материалы,
самостоятельно изученные студентами, оформляются в виде статей. Темы статей студенты выбирают
самостоятельно с учётом того, чтобы у каждого студента были разные темы. В качестве источников
литературы для написания статьи рекомендуется использовать информацию из периодических,
научно-практических, аналитических и экспертных изданий. При написании статьи обязательны
сноски на источники используемой литературы. Оформление статьи проводится согласно
общепринятым требованиям.

