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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 Базовая часть 

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) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

Знать: основные лексико-грамматические конструкции, используемые в профессиональной сфере. 

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. 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: достаточным объёмом общей и деловой лексики и грамматики на иностранном языке; 

принципами работы с информацией на иностранном языке. навыками деловой переписки и устной 

профессиональной коммуникации на иностранном языке; основными принципами межкультурной 

коммуникации; компенсаторными навыками. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 

Часов 

 1 семестр  68 

1.1 Входной контроль (тестирование) 1/1 2 

1.2 Практика. Иностранный язык как средство международного 

общения. Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия. 

Составление ментальной карты. 

1/1 8 

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

язык?» 
1/1 4 

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

1.5 Практика. Управление временем. Расстановка приоритетов. 

Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия.  
1/1 2 

1.6 Практика. Просмотр мотивационного фильма. Дискуссия. 

Составление плана изложения. 
1/1 4 

1.7 Текущий контроль №2. Написание изложения по 

просмотренному фильму. 
1/1 4 

1.8 Практика. Особенности произношения иностранного языка. 1/1 4 

1.9 Практика. Грамматика иностранного языка. 1/1 10 

1.10 Практика. Словарный запас иностранного языка. Списки 

частотных слов. Словари. 
1/1 10 



Форма 

контроля 

Зачёт. Презентация/плакат «Моя будущая профессия». 1/1 - 

 2 семестр  34 

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

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

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

2.4 Практика. Реклама и бренды. 1/2 4 

2.5 Текущий контроль №3. Обсуждение подобранных студентами 

примеров иноязычной рекламы. 
1/2 1 

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

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

2.8 Практика. История дизайна. 1/2 4 

2.9 Практика. Чтение и перевод научно-популярной или научно-

исследовательской литературы по специальности. 
1/2 4 

2.10 Текущий контроль. Проектная деятельность.  1/2 2 

2.11 Практика. Презентация дизайнерского портфолио. Деловые 

переговоры. 
1/2 3 

2.12 Рубежный контроль. Тестирование 1/2 2 

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

2.14 Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания 1/2 22 

Форма 

контроля 

Экзамен. Темы устного монологического высказывания: 

«Моё кредо художника». Письменный перевод отрывка 

текста по специальности объёмом 300 слов с иностранного 

языка на русский. 

1/2 18 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Английский язык 
Основная литература 

1. Market Leader: Elementary Business English Course Book : учебное пособие / D. Cotton, D. Felvey, S. 

Kent. - Harlow : Pearson Education Lim, 2007. - 160 p. 

2. Английский язык для студентов, обучающихся по специальности "Дизайн" : учебное пособие / Г. В. 

Шевцова , Е. Б. Нарочная, Л. Е. Москалец. - М. : Высшая школа, 2007. - 343 с. 

3. Лукина, Л. В. Курс английского языка для магистрантов. English Masters Course : учебное пособие для 

магистрантов по развитию и совершенствованию общих и предметных (деловой английский язык) 

компетенций / Л. В. Лукина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ, 2014. — 136 c. — ISBN 978-5-89040-515-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55003.html   
 

Дополнительная литература 
1. Зарицкая, Л. А. Английский язык для архитектора и градостроителя : учебное пособие по английскому 

языку / Л. А. Зарицкая. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 

116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

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

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  

http://www.iprbookshop.ru/55003.html
http://www.iprbookshop.ru/30050.html
http://www.iprbookshop.ru/21951.html


 
Немецкий язык 

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

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 39 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50012  
2. Дарьенкова, Н. Н. Bauwesen : учебное пособие / Н. Н. Дарьенкова. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 50 c. — ISBN 978-5-528-00280-4. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/80877.html  
 

Дополнительная литература 
3. Агаркова, Е. В. Немецкий язык. Основной курс [Текст] : учебник / Е. В. Агаркова. - 4-е изд. - СПб. : ЛИТОН, 2007. - 

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

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

направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. Санкт-Петербургская 

художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line. 
6. Юрина, М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : учебное пособие / М. 

В. Юрина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 94 

c. — ISBN 978-5-9585-0561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29783.html  
7. Спирина, М. В. Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-строительных вузов. Начальный 

уровень : учебное пособие / М. В. Спирина. — Москва : Московский государственный строительный университет, 

ЭБС АСВ, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-7264-0998-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30435.html  

 

Французский язык 
Основная литература 

1. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков [Текст] : 

учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор Академик, 2008. - 576 с. 
2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов 

иностранных языков [Текст] : к изучению дисциплины / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд., испр. и доп. - М. : 

Нестор Академик, 2008. - 480 с. 

3. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский открытый институт, 

Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. — 284 c. — ISBN 2227-8397. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11116.html   
Дополнительная литература 

4. Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и факультета 

иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1990. - 160 с.  

Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 1990. - 160 с.  
5. Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности «Архитектура» и 

«Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16023.html 
 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

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

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

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

Представлены в Фонде оценочных средств 

 

http://www.iprbookshop.ru/50012
http://www.iprbookshop.ru/80877.html
http://www.iprbookshop.ru/29783.html
http://www.iprbookshop.ru/30435.html
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
http://www.iprbookshop.ru/16023.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://lingvopro.abbyyonline.com/en
https://dictionary.cambridge.org/ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Дисциплина построена на принципах проектной работы в творческом процессе на основе дизайн мышления. 

Курс охватывает этапы моделирования и создания проекта, определения проблемы, поиска и оценки решений, 

построения гипотезы актуальности проекта, проверки гипотезы и защиты её с помощью аргументации и 

презентации. В ходе изучения дисциплины используются принципы дизайн проектирования, методы 

применения презентационных и коммуникативных навыков в проектной деятельности, стратегии 

планирования проекта и креативного потенциала. 

Цель изучения дисциплины состоит в формировании системы знаний, умений и навыков в области  
стратегического планирования проектов; в развитии целостного понимания ресурсов креативного мышления и 

дизайн технологий, в понимании современных художественных процессов, способствующих повышению 

профессионального уровня. 

       

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 Обязательная часть 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: разнообразные пути в разработке дизайн продукта и выбирать наиболее перспективный для конкретной 

проектной задачи, способы стабильной коммуникации в творческом процессе,  

Уметь: находить решения в нестандартных ситуациях, доказать важность и перспективность  

возможных решений, рассматривать проектную задачу с различных точек зрения и перераспределение целей, 

прогнозировать стабильные взаимоотношения в коммуникации и презентации    

 

коммуникации заключается в том, что необходимо уметь не только правильно высказывать свои мысли, 

но и предполагать и прогнозировать, как к вашим словам 

2. Обеспечивать их достаточным количеством пособий и упражнений для выработки и тренировки 

творческих навыков 

Владеть: навыками гибкости креативного мышления, релевантной информацией новых знаний творческого 

мышления в различных областях, логикой современной коммуникации и актуальных стратегий планирования 

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, 

фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, 

презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу 

Знать: способы формирования, организации, проведения творческого проекта, адаптацию его для участия в 

различных художественных форматах, методику этапной реализации инновационных арт-мероприятий 

Уметь: выбирать перспективные идеи и направления для арт-проектов, создавать авторские концепции для 

проведения и участия в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать 

инновационные художественно-творческие мероприятия,  

Владеть: современными инструментами в области стратегии проведения презентаций, разработкой новых форм 

культурных мероприятий, как инсталляции, выставки-перформансы, арт фестивали и др. авторских творческих 

инициатив 

 

 

  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 

Часо

в 
Лекционное 

занятие  
Понятие и методы креативного мышления. Креативное мышление 

— это создание необычных и хороших решений исходной проблемы 
считается одним из ключевых навыков XXI века. 2 этапа: 

создание необычных решений; выбор перспективных решений, чтобы 

справиться с проблемой. Два типа креативного мышления: 1) 

дивергентное — способность придумать несколько решений для 

одной и той же задачи; 2) конвергентное — способность выбрать 

наиболее оптимальный способ решения из имеющихся 

 4 

Лекционное 

занятие 
Понятие проектной культуры. Логика выбора и обоснование 

художественный замысла дизайн-проекта; аргументация творческих 

изысканий; предпроектное исследование и дизайнерские задачи, 

 4 



развивать творческий потенциала персоналий в проекте; особенности 

проектной идеи   с учетом командной работы и трендов нового 

времени 

Лекционное 

занятие 
Презентация проектов и коммуникативные навыки. 

Суть навыков коммуникации, прогнозирование взаимоотношений в 

команде, социуме; стабильные взаимоотношения; понимание и 

использование базовых и высоких навыков коммуникации при 

презентации. 

 4 

Практическое 

занятие 
Прогнозирование и перспективы проектов для целевой 

аудитории.  От массового стандартизированного производства к 

"массовой уникальности". Человекоцентричный дизайн, 

персонализация и креативность. Адаптация творческих идей, 

проверка для пользователей и новых ролевых моделей аудитории. 

Поиск идей, направлений, тем для создания и развития проектов. 
Гипотезы развития проекта и практическое полевое исследование. 

 4 

Практическое 

занятие 

Проект, как формат стратегии креативного мышления. Нарратив 

в дизайн проектировании. Апробация актуальных тем для создания и 

реализация проекта. Анализ основных закономерностей развития 

дизайна и искусства в теоретических, исторических, культурных, 

инженерно-технических, творческих и др. аспектах в контексте 

проектной деятельности. 

 2 

Лекционное 

занятие 

Анализ трендов меняющегося мира . Регенерация и устойчивое 

развитие. От «экстрактивной» к регенеративной экономике; от 

иерархического стиля управления и потребительской парадигмы - к 

новому экоцентрированному мировоззрению, осознанию ценности 

жизни, комплексным и долгосрочным подходам, а также к экономике 

на принципах изобилия, а не дефицита.  

 4 

Практическое 

занятие 
Новые виды проектного моделирования и стратегического 

планирования. Ориентация на соучастие. От отстраненного 

потребления к экономике «соучастия и переживаний», основанной на 

разделяемом опыте. Потребитель как производитель и соавтор. 

 4 

Практическое 

занятие 
Презентация авторских проектов. Анализ информации и 

демонстрация исследований для публичных выступлений. Подготовка 

визуальных презентаций и самопрезентации для участия с 

выступлениями. 

 6 

Самостоятельная 

работа 

Сдача прикладного исследования «Авторский проект по теме…» в 

формате реферата. 

 22 

Форма контроля Экзамен  18 

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 6.1. Рекомендуемая литература 
6.1. 1 Основная  литература 

 

Альтшуллер Г. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач / Генрих Альтшуллер. – 5-е 

изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012. 

Леви М. Гениальность на заказ: Легкий способ поиска нестандартных решений и идей. – Манн, Иванов и Фербер, 2013. 

Грей Д. Лиминальное мышление: Как перейти границы своих убеждений. – " Манн, Иванов и Фербер", 2017 

 

6.1.2 Дополнительная  литература   

Микалко  М. Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно . Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 

Микалко  М. Взлом креатива. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021. 

Эдвард Де Боно Гениально! Инструменты решения креативных задач. Москва: Альпина Паблишер, 2018. 

 6.3.1 Перечень программного обеспечения 

CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content 

Microsoft Office 



 

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. https://www.elibrary.ru 
4. https://www.academia.edu 
5. http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/ 

Internet ресурсы: 

http://www.domusweb.ru 

http://journal-off.info 

http://www.designet.ru 

http://www.artstation.com 

http://www.metcarshow.com 

 

           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. Ч-204 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д. 3 

Учебная мебель 

(столы, стулья), 

переносной 

мультимедийный 

комплект 

(ноутбук, 

проектор, экран) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. Ч-309 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д. 3 

Учебная мебель 

(столы, стулья), 

переносной 

мультимедийный 

комплект 

(ноутбук, 

проектор, экран), 

персональные 

графические 

станции (10 шт.)  

с выходом в сеть 

"Интернет", 

сканер, 

3Д-принтеры, 

настенный 

монитор, 

графические 

планшеты 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, 

Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk AutoCAD 2019 

— Русский (Russian), CorelDRAW Graphics Suite 

X5 - Extra Content, SOLIDWORKS 2018 SP05 

SolidWorks 2018, PhotoShop, 3DMAX, 

PhotoShopIllustrator, CorelDdraw, Windows 7, 

AfterEffects,Premier, InDesign, AutoCAD, Alias, 

Alias Speedform, Autodesk Inventor, Fusion 360, 

Microsoft Office 

 

   

 

 

 

       

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) Представлены в приложении ФОС 

http://window.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.academia.edu/
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
http://www.domusweb.ru/
http://journal-off.info/
http://www.designet.ru/
http://www.artstation.com/
http://www.metcarshow.com/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Курс рассчитан на формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в области 

современных компьютерных технологий, в разработке дизайн-проекта электронными средствами, представления 

проектного замысла с помощью компьютерной графики, средств мультимедиа в соответствии с современными 

требованиями. 

Изучение дисциплины направлена на: 

 освоение основных инструментальных функций пакета 3ds MAX, для разработки дизайн- проектов 

интерьеров в 3D пространстве и получения визуализации своих творческих идей. 

 владение методами творческого процесса дизайнеров  с применением компьютерных технологий; 

 владение практическими навыками и способами компьютерной проектной графики; 

 владение практическими навыками проектирования   

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 обязательная часть 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.5 Компьютерное моделирование в дизайне  

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

как предшествующее: 
2.2.5 Компьютерное моделирование в дизайне  

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных 

исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады 

и сообщения 

Знать: 

 информационные технологии, применяемые в дизайне  

Уметь: 

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

Владеть: 

 способностью использовать в практической деятельности по дизайн-проектированию,  новые знания и умения, в 

том числе, непосредственно не связанные с дизайном  

           
ОПК-3 -Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно 

обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические 

потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары 

народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи 

Знать: 

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

применяемых в дизайн-проектировании  

Уметь: 

 анализировать аппаратные и программные возможности современных компьютерных прикладных программ 

автоматизации проектирования и моделирования, применяемых в дизайн-проектировании  

 использовать приемы моделирования, визуализации и представления материалов дизайн-проекта , учитывая 

доступные аппаратные и программные возможности современных компьютерных систем и прикладных программ 

автоматизации проектирования и моделирования, применяемых в практике дизайн-проектирования  

Владеть: 

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

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

 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов 

 Раздел дисциплины 1. Приемы работы в 3ds MAX. Компьютерное моделирование 

интерьерного пространства. Использование Vray для визуализации объектов. 

116 

Л Лекция 1.1Тема: Состав пакета 3ds Max. 

 Интерфейс программы, его устройство. 

 Требования к системе. Настройка системных единиц (метрические). Управление 

видовыми окнами в 3ds Max. Типы объектов 3ds max. 

 Система координат View, Screen, Local, Pick ит.д. 

 Стандартные примитивы (StandardPrimitives). Их параметры. Основные 

трансформации объектов;  

 Усложненные или улучшенные примитивы (ExtendedPrimitives). Их параметры. 

 Создание и работа с группами объектов; 

 Простое клонирование. Выравнивание объектов. Сохранение сцены. Простая 

10 



Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов 

визуализация в 3ds Max 

 Построение примитивов их трансформация и взаимодействие. 

П Практические занятия 1.1Тема: Построение примитивов их трансформация и 

взаимодействие. 

10 

СРС Самостоятельная работа 1.1Тема: Состав пакета 3ds Max. 

 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную литературу и 

ресурсы сети Интернет. 

Задание 1.1. Тема: Построение примитивов их трансформация и взаимодействие. 

10 

Л Лекция 1.2 Тема: Модификаторы и составные объекты. 

 Параметрические модификаторы (ParamericDeformers). Применение и настройка;  

 Модификаторы свободных деформаций (FFD). Модификаторы сглаживания.  

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

объектов вдоль пути при помощи модификатора PathDeform 

 Объекты форм (Shape). Работа со сплайнами. 

 Модификатор Extrude; 

 Редактирование сплайнов. Перевод сплайнов в объемные тела.  

 Модификаторы Sweep, Bevel, Bevel Profile. Тела вращения. Модификатор Lathe. 

Использование скрипта SweepProfile 

 Составные объекты (Compound Object). Mesher, Shape Merge, Pro Boolean и др. 

Особенности использования.  

 Объекты типа Loft. Деформации Loft-объектов 

10 

П Практические занятия 1.2 Тема: Использование составных объектов и модификаторов. 10 

СРС Самостоятельная работа 1.2 Тема: Модификаторы и составные объекты. 

 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную литературу и 

ресурсы сети Интернет. 

Задание 1.2. Тема: Использование составных объектов и модификаторов. 

10 

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

 Источники света. Standard, Photometric, V-ray. Их параметры. Понятие IES. 

Применение стандартных ИС в V-ray. V-rayIES + IESфайлы. 

 Принципы освещения при визуализации. 

 Камеры в 3D Max. Physical, Free, Target. Настройки камер, сравнение.  

 Установка экспозиции. Понятие DOF (глубина резкости). Создание сечения с 

помощью TargetCamera. 

 Источники света Vray: Сферические, Плоские, Стандартные, Mesh.  

 Настройка дневного освещения интерьера VRay (VRaySun + Sky) и вечернего 

освещения. 

 Управление качеством теней в VRay. 

 Алгоритм IrradianceMap+LightCache в визуализации интерьера VRay, его 

преимущества. Черновые и чистовые настройки для визуализации в VRay. 

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

12 

СРС Самостоятельная работа 1.3Тема: Освещение сцены. Камеры. Настройки рендера. 

 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную литературу и 

ресурсы сети Интернет. 

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

10 

П Практические занятия 1.4. Тема: Материалы VRay. RenderElements 

 Типы материалов, их свойства. Настройки материалов. Матовые стекла в интерьере, 

особенности стекла в экстерьере. Материал штор и других просвечивающих объектов. 

Металлы. 

 Визуализация сцены с материалами. 

 Использование источников света в сцене 

 Визуализация интерьера с использованием RenderElements. Сохранение изображения. 

Задание 1.4. Тема: Визуализация интерьера с использованием RenderElements и 

сохранение изображения. 

10 

СРС Самостоятельная работа 1.4 Тема: Визуализация интерьера с использованием 

RenderElements и сохранение изображения. 

Задание 1.4. Тема: Визуализация интерьера с использованием RenderElements и 

сохранение изображения. 

12 

Форма 

контроля 
Зачет  

4 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 



6.1 Основная литература: 

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

авторингу [Электронный ресурс]/ Пол Джошуа— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2009.— 400 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7885  

2. Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3DSMAX 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. — 

Саратов : Профобразование, 2017. — 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64050  

3. Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в PhotoshopCS6 / И. Б. Аббасов. — Саратов : 

Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63805.html  

4. Рознатовская, А. Г. Создание компьютерного видеоролика в AdobePremiereProCS 2 : учебное пособие / А. Г. 

Рознатовская. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Вузовское образование, 2017. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-0094-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67371.html  

5. Молочков, В. П. Работа в CorelDRAWX5 / В. П. Молочков. — 3-е изд. — М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4486-0519-2. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL:  

http://www.iprbookshop.ru/79717.html  

6. Жарков, Н. В. AutoCAD 2017. Полное руководство / Н. В. Жарков, М. В. Финков. — СПб. : Наука и Техника, 

2017. — 624 c. — ISBN 978-5-94387-734-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73035.html  

6.2. Дополнительная литература 

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

Феоктистова, О. Л. Стаселько. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. — 103 c. — ISBN 

978-5-9961-1617-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/83707.html 

8. Бессонова, Н. В. Архитектурное параметрическое моделирование в среде AutodeskRevitArchitecture 2014 : 

учебное пособие / Н. В. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 117 c. — ISBN 978-5-7795-0806-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/68748.html 

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
1. Windows10 

2. Microsoft Office (пакет программ) 

3. Adobe (пакет программ) 

4. Corel Х9 (пакет программ) 

5. AutoCad 2016 

6. 3D StudioMax 2019 

7. ArchiCad22 

8. REVIT 2019 

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

http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

3. Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips) 

4. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» 

(https://нэб.рф)  

5. База 3d моделей. Галерея, блоги, форум для архитекторов, дизайнеров и визуализаторов - https://3ddd.ru/ 

6. Форум и помощь V-ray - https://forums.chaosgroup.com/ 
7. Форум Autodesk - https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056 

ФорумArchiCAD - https://archicad-talk.graphisoft.com/ 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-339 А. 191028, г. 

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

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

персональные графические станции (23 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор. МФУ. Сканер изображений. 

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

Дисциплина практико-ориентирована. Особое значение в ее освоении имеет формирование владений 

информационными технологиями и программным обеспечением компьютерной графики. Процесс изучения 

дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра: 

 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса); 

 Выполнение учебных заданий и проектов; 

 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами. 

Студенты должны составлять конспекты практических занятий, систематически готовиться к 

http://www.iprbookshop.ru/7885
http://www.iprbookshop.ru/64050
http://www.iprbookshop.ru/63805.html
http://www.iprbookshop.ru/67371.html
http://www.iprbookshop.ru/79717.html
http://www.iprbookshop.ru/73035.html
http://www.iprbookshop.ru/83707.html
http://www.iprbookshop.ru/68748.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://нэб.рф/
https://3ddd.ru/
https://forums.chaosgroup.com/
https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056
https://archicad-talk.graphisoft.com/


практическим занятиям, быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе практических занятий. 

На основе полученных знаний на практических занятиях и используя рекомендованную литературу, 

студенту необходимо постоянно практиковаться в работе с приложениями. Это поможет своевременно 

создавать исходные материалы для компоновки итогового задания и саму компоновку. 

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

программу. 
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе проведения 

кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. В оценке принимают участие 

преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Педагогика предназначена  для формирования  педагогической культуры выпускника. 

Цель курса: познакомить студентов с основами педагогики. Курс предназначен для получения систематических знаний в 

области  педагогики, а также для систематизации педагогических сведений, полученных в процессе индивидуального 

саморазвития или на других учебных курсах. 

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

 3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 ОПК-5 Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования 

 Знает:  основы методического планирования педагогической деятельности; 

Умеет: разрабатывать и реализовывать образовательные программы профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования;  формировать собственные педагогические принципы и методы обучения на основе 

критического анализа  эффективности различных подходов; 

Владеет: навыками осуществления педагогической деятельности с использованием современных образовательных технологий 

 

ДИСЦИП-Л

ИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

Курс 

Часов 

1 Основы преподавания дисциплин изобразительного 

искусства 

10 (5.2) 4 

1.1 Лекция. Учитель и ученик. Актуальность обучения искусству. Особенности 

этого вида художественной деятельности 

10 (5.2) 2 

1.3 Самостоятельная работа: Составление личной карты целей, задач и ценностей 

для себя как для преподавателя 

10 (5.2) 2 

2. Формы, виды и методы творческой работы с учащимися. 10 (5.2) 8 

2.1 Лекция. Обзор и оценка существующих методов видов, форм и методов работы 

с учащимися. Критерии выбора подходящего метода. 

10 (5.2) 2 

2.2 Практика: дискуссия об актуальности методов предложенных учителем на 

конкретном примере, выбор методов преподавания для заданных случаев 

преподавательской практики. 

10 (5.2) 2 

2.3 Самостоятельная работа: Составление задания для методички, направленное на 

развитие творческих способностей. 

10 (5.2) 4 

3 Теория и методика преподавания изобразительного 

искусства. Исторический экскурс. 

10 (5.2) 6 

3.1 Лекция. История становления академического рисунка. Методы преподавания 

рисунка в Египте, Древней Греции, средневековье, школа Рубенса, Болонская 

Академия художеств.  

10 (5.2) 2 

3.3 Самостоятельная работа: Составление задания для методички, направленное на 

развитие технических приемов владения рисунком. 

10 (5.2) 4 

4 Психологические и физиологические особенности 

обучения искусству  с учетом возраста обучающихся. 

10 (5.2) 6 

4.1 Лекция. Особенности развития личности, возрастные особенности каждого 

периода человеческой жизни. Особенности обучения искусству людей разного 

возраста. 

10 (5.2) 2 

4.2 Практика. Выбор возрастной группы для написаня образовательной 

программы. 

10 (5.2) 2 

4.3 Самостоятельная работа: Составление задания для методички, видоизменение 

задания с учетом возраста. 

10 (5.2) 2 

5 Составление Образовательной программы 10 (5.2) 24 



5.1 Лекция. Что такое образовательная программа. Различные виды 

образовательных программ. План составления. Цели и задачи программы. 

10 (5.2) 2 

5.2 Практика. Изучение шаблона программы. Выбор темы и направленности своей 

образовательной программы. 

10 (5.2) 4 

5.3 Самостоятельная работа: Составление своей образовательной программы. 10 (5.2) 18 

6 Конструирование занятий 10 (5.2) 8 

6.1 Лекция. Использование различных форм работы на уроках 

изобразительного искусства. Моделирование уроков. Виды уроков. 

Построения занятия.  

10 (5.2) 2 

6.2 Практика. Изучение шаблона плана конспекта занятия 10 (5.2) 4 

6.3 Самостоятельная работа: Подготовка планов-конспектов занятий 10 (5.2) 2 

7 Виды Методических пособий 10 (5.2) 6 

7.1 Лекция. Специфика изо наглядность. Наглядные пособия. Требования к 

натурному фонду. Какие педагогических задачи решают методические пособия 

10 (5.2) 2 

7.2 Практика Составление методического пособия по заданной теме 10 (5.2) 2 

7.3 Самостоятельная работа: Подготовка набора методических пособий к 

выбранному занятию. 

10 (5.2) 2 

8 Искусство проведения занятий 10 (5.2) 4 

8.1 Лекция. Компоненты педагогической деятельности. Психология учителя. 

Структура педагогической деятельности. Составление планов занятия. 

Ораторское искусство. 

10 (5.2) 2 

8.2 Практика. Проведения пробного занятия для однокурсников 10 (5.2) 2 

9 Систематизация педагогического материала . Опыт публичного 
представления 

10 (5.2) 6 

9.1 Лекция. Формы и методы Формы публичного представления своего 

преподавательского опята. 

10 (5.2) 2 

9.2 Практика. Публичная самопрезентация 10 (5.2) 2 

9.3 Самостоятельная работа: Составление плана публичного представления себя 

как преподавателя. Написание рекламного текста. 

10 (5.2) 2 

 Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии 10 (5.2) - 

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. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 1 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Ростовцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2012.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8269.html.— ЭБС «IPRbooks»  

2. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 2 

[Электронный ресурс]: сборник статей/ В.И. Козлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 

2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8270.html .— ЭБС «IPRbooks»  

 

3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 968 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60369.html .— ЭБС «IPRbooks» 

4. Традиции художественной школы и педагогика искусства [Текст] : сб. науч. трудов. Вып. Х / РГПУ им. А. И. 

Герцена. - СПб. : Полиграфическое предприятие № 3, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-902078-40-1 

http://www.iprbookshop.ru/8270.html
http://www.iprbookshop.ru/60369.html


6.1.2 Дополнительная литература 

1. Соколков Е.А. Психология познания. Методология и методика преподавания [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Соколков Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 2007.— 384 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9140.html .— ЭБС «IPRbooks»  

2. Смекалов И.В. Методика преподавания живописи в практике авангардистов Оренбурга и Бузулука 

[Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.— 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 27 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21606.html .— ЭБС «IPRbooks»  

3. Методика преподавания специальных дисциплин [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по 

специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Народный хор», квалификация 

«Художественный руководитель вокально-хорового коллектива, преподаватель»/ — Электрон. текстовые 

данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 52 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29682.html .— ЭБС «IPRbooks»  

4. Павлова Н.А. Организация деятельности младших школьников на занятиях по технологии и изобразительному 

искусству [Электронный ресурс]: методические рекомендации по работе с различными видами бумаги и картона 

(наблюдения и опыты)/ Павлова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны: 

Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 75 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66810.html .— ЭБС «IPRbooks»  

5. . Назарова, С. И.  Художественно-творческое развитие личности обучающихся: теория и методика. 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации с методическими рекомендациями 

[Текст] : учебные программы / С. И. Назарова ; Фил. Ин-та упр. образованием Рос. акад. образования в 

Санкт-Петербурге. - СПб. : СПб ИУО РАО, 2016. - 113 с. - ISBN 978-5-9906681-2-6 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»ЭБС  
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://www.knigafund.ru/ 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Учебные курсовые работы студентами выполняются в ручной технике на бумаге  или с использованием 

компьютерной техники. 

 Аудитория, оборудованная столами для выполнения графических работ 

 Аудиторная доска и демонстрационный стенд 

 Экран, компьютер, рисовальные инструменты  

 Демонстрационные и раздаточные материалы: 

 Видеоматериалы 

 Изобразительное искусство: альбомы 

 Фотоматериалы; 
 

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

Методические рекомендации по составлению образовательной программы и конспектов уроков. 

 постарайтесь, чтобы программа представляла собой продуманную логически систему заданий.  

 ответьте на вопрос, в чем актуальность именно вашей программы.  

  сформулируйте основные цели и задачи вашей программы. Выделите основные разделы вашей программы. 

Нужно написать по каждому разделу какие конкретные задания в каких техниках вы будете давать, какие 

беседы проводить, какие основные задачи каждого конкретного занятия  в соответствии с учебным планом, 

общее содержание учебного плана, направленность программы, количество часов, возраст и количество 

учащихся. 

Соотнесите УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ и учебный план - часы в них должны совпадать.  В 

заданиях обязательно указывается какими материалами они выполняются. В условиях реализации программы 

должны быть прописаны все инструменты и материалы , которые вы используете при реализации всей 

программы.  

Занятия могут быть разные по цели  

1. изучение нового материала 

2 повторение и закрепление изученного материала 

3 контроль знаний 

 

Занятия также могут быть разные по форме проведения 

http://www.iprbookshop.ru/9140.html
http://www.iprbookshop.ru/21606.html
http://www.iprbookshop.ru/29682.html
http://www.iprbookshop.ru/66810.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


1.Стандартное занятие - практическое занятие в классе 

2. Нестандартное - игра, соревнование, экскурсия, ярмарка изготовленной 

продукции, сказка, межпредметное занятие, коллективная работа. 

Вы выбираете одно или несколько занятий из вашей образовательной программы 

и расписываете его поэтапно + прикладываете нужные для этого занятия 

методические пособия, разработки, материалы  

Занятие не должно быть перегружено информацией, задачами особенно для 

детей младшего  возраста. Учитывайте возрастные особенности учеников. В 

соответствии с этим должны быть составлены посильные ученикам задания, 

выбраны оптимальная продолжительность проведения занятия, количество 

занятий в неделю, характер выездных мероприятий. К занятию нужно 

подготовить (нарисовать как это будет выглядеть в конечном варианте) 

конкретный методический материал - собрать схемы и картинки, которые вы 

будете показывать  не более 10-15 шт.  

Если вы делаете более одного конспекта - вам нужно выбрать разные по цели и по форме занятия. 

Вы выбираете одно или несколько занятий из вашей образовательной программы и расписываете его поэтапно 

+ прикладываете нужные для этого занятия методические пособия, разработки, материалы (методические 

материалы - это самая важная часть занятия, если вы самостоятельно сделаете(нарисуете) свою разработку 

дополнительный +)  

 

Подготовьте рекламный текст про Ваши занятия, на который должны откликнуться потенциальные ученики ( в 

свободной форме ) 

 

 



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                  

               

                

                  

               

                  

Художественный опыт в историческом контексте 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Кафедра общественных дисциплин и истории искусств 

 Учебный план Направление подготовки 54.04.01 Дизайн 
 

      

                  

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ        

                  

 Часов по учебному плану    72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         экзамены  1 
 

  аудиторные занятия    34    

  самостоятельная работа    38     

 

 

  

             



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

-  

Цель программы — освоение студентами с особенностей восприятия и постижения исторического процесса через 

систему образов искусства как фактора формирования культурной идентичности.  

 

Задачи образовательной программы:  

● ознакомление студентов с основными принципами  формирования культурной идентичности;  

● анализ механизмов воздействия художественного произведения на восприятие исторического события; 

● ознакомление студентов со способами прогнозирования направлений развития культуры в Российской 

Федерации.  

● развитие творческих способностей студентов и расширение диапазона знаний в области художественной 

культуры 

 

 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 Обязательная часть 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в 

профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурно-

историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного 

исторического периода 

Знать: основные принципы и этапы  формирования культурной идентичности, роль многонациональной 

российской культуры в контексте мирового культурного развития 

 

Уметь: анализировать механизмов воздействия художественного произведения на восприятие исторического 

события,  критически и объективно оценивать произведения, освещающие историю 

Владеть: методологией анализа художественных произвений в историческом контексте, методологией 

прогназирования развития культуры 

 

  

          

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов 

Лекции Исторический источник как предмет анализа Объективность исторического 

события. Исторический источник как предмет анализа. Понятие культурно-

психологического поля 

 2 

 Особенности восприятия исторического события Особенности восприятия 

исторического события в национально-историческом сознании. Специфика 

национально-исторического сознания и его структура Градация значимости 

событий и фигур в национально-историческом сознании.  

 2 

 Миф как способ трансляции исторического события  История и мифология. 

Структура мифа. Миф как способ трансляции исторического события. 

Мифологические архетипы в историческом сознании.  

 4 

 Состояние национальной культуры как материал для прогнозирования 

исторических процессов. (1 час.) Состояние национальной культуры как 

материал для прогнозирования исторических процессов. Принцип 

универсального равновесия в динамике отечественной культуры.  

 

 4 

  Историческая литература и временной контекст ее возникновения (2 час.). 

Понятие “историческая литература”. Историческая литература и временной 

контекст ее возникновения. Эстетика и историческая правда художественных 

образов. Значение исторической литературы в национально-историческом 

сознании.  

 2 



 История в произведениях русской литературы (2 час.) Историческая 

литература в России. Эпос.Повесть временных лет” как основа национально-

исторического мышления. Истоки авторской светской литературы и процесс 

развития национальной культуры.  

 2 

 Русская литература и историческое самопознание  

 

 2 

 Древнерусское искусство как источник истории.Античная «подпочва» 

древнерусской художественной культуры. Киев и Византия. Русская 

иконопись.  

 

 

 

 

 4 

 История в русском искусстве XVIII- XIX веков.  

XVIII- первая половина XIX века. Путь становления, особенности, черты 

русского барокко и классицизма. Архитектура, живопись, скульптура.  

 2 

 Отечественная история в искусстве XX века Проблема реализма в искусстве 

20-х годов. Соцреализм. Суровый стиль.  

 

 2 

 Исторический фильм и исторический контекст.  

Особенности исторических фильмов: замысел, образы, содержание. 

Отражение действительности, политики, общественных настроений в 

отечественном кинематографе. 

 

 2 

 Миф как способ формирования исторического сознания в отечественном 

киноискусстве XX века Современная экранная культура: формирование и 

развенчание мифа мастерами отечественного кино. Типология мифов, Миф 

как средство объединения общества и культуры. 

 

 2 

 Кинематограф как документ времени  

Отражение исторических реалий в пространстве художественного фильма. 

Историческая правда и художественный вымысел. Концепции исторического 

фильма и фильма о современности.  

 

 

 2 

 Реальность и виртуальная реальность — идеология нового времени. 

Взаимосвязь кинематографа и новых технологий. Двойственная роль 

виртуальных медиа: с одной стороны способствующих доступности 

культурных ценностей для широкой аудитории, с другой – искажающих 

реальное.  

 

 2 

    

СР Самостоятельная работа: сдача исследование в формате реферата  38 

   

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 Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: 

механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86443.html 

2 Тим, Браун Дизайн-мышление : от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Браун Тим ; 

перевод В. Хозинский. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 239 c. — ISBN 978-5-91657-811-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/39195.htm  

3 Зинюк, О. В. Современный дизайн. Методы исследования : монография / О. В. Зинюк. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2011. — 128 c. — ISBN 978-5-98079-757-7. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8444.html  

4 Якуничев, Н. Г. Проблемы инноваций и модели подобия предметной формы: Методическое пособие по 

организации процессов современного формообразования [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / Н. Г. Якуничев. - Электрон. текстовые дан. - Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. - 59 с. : 

ил. 

6.1.2 Дополнительная  литература 

1. Пигулевский, В. О. Мастера промышленного дизайна : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 

Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4487-0518-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86447.html  

2. Якуничев, Н. Г. Предметная форма как зеркало эволюции. К вопросу о принципиальных закономерностях 

формообразования [Текст] : научное издание / Н. Г. Якуничев. - Спб. : Ника, 2007. - 150 с. : цв.ил. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection 

CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content 

Microsoft Office 

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. https://www.elibrary.ru 
4. https://www.academia.edu 
5. http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/ 

Internet ресурсы: 

http://www.domusweb.ru 

http://journal-off.info 

http://www.designet.ru 

http://www.artstation.com 

http://www.metcarshow.com 

 

 

          

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. Ч-410 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д. 3 

Учебная мебель 

(столы, стулья), 

переносной 

мультимедийны

й комплект 

(ноутбук, 

проектор, экран) 

 

http://www.iprbookshop.ru/86443.html
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm
http://www.iprbookshop.ru/8444.html
http://www.iprbookshop.ru/86447.html
http://window.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.academia.edu/
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
http://www.domusweb.ru/
http://journal-off.info/
http://www.designet.ru/
http://www.artstation.com/
http://www.metcarshow.com/


Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. Ч-309 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д. 3 

Учебная мебель 

(столы, стулья), 

переносной 

мультимедийны

й комплект 

(ноутбук, 

проектор, экран), 

персональные 

графические 

станции (10 шт.)  

с выходом в сеть 

"Интернет", 

сканер, 3Д-

принтеры, 

настенный 

монитор, 

графические 

планшеты 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, 

Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk AutoCAD 2019 

— Русский (Russian), CorelDRAW Graphics Suite 

X5 - Extra Content, SOLIDWORKS 2018 SP05 

SolidWorks 2018, PhotoShop, 3DMAX, 

PhotoShopIllustrator, CorelDdraw, Windows 7, 

AfterEffects,Premier, InDesign, AutoCAD, Alias, 

Alias Speedform, Autodesk Inventor, Fusion 360, 

Microsoft Office 

 

   

 

 

 

       

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" 

                  

               
                

                  

               

                  

Теория и методология дизайн-проектирования 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Кафедра промышленного дизайна 

 Учебный план Направление подготовки 54.04.01 Дизайн 
 

      

                  

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ        
                  
 Часов по учебному плану    144   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         экзамены  1,2 
   аудиторные занятия    66    

  самостоятельная работа    42     

 

 

  

  часов на контроль    36       

                  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- формирование представления о посреднической миссии искусственной среды и следующих из этого 

закономерностях ее организации и развития; 

-  формирование представления о месте дизайна в истории развития формообразующей деятельности и его 

качественных системных особенностях. 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть целостным представлением о 

базовых закономерностях развития предметной среды и предметной (проектной) деятельности. Осуществлять на 

основе данных представлений прогнозирование их будущих состояний. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 Обязательная часть 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий 

Знать: современные методы исследования 

Уметь: самостоятельно обучаться новым исследовательским методам 

Владеть: способностью к изменению научного и научно-производственного профиля своей 

профессиональной деятельности 
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

Знать:  этапы проектирования и жизненного цикла,  

Уметь: : выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного 

мышления;применять методы системного подхода и критического анализа проблемной ситуации, 

формулировать задачи для решенияпроблемных ситуаций; 
Владеть: способностью внедрять результаты исследований в практику и осуществлять организацию 

художественно-творческих мероприятий 

 

 

  

          4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов 

Лекции  

1. Феномен дизайна (варианты определений). Истоки дизайна: техника, 

наука, искусство. Основные этапы развития отечественного дизайна.  

Особенность современного состояния развития предметной среды и 

проблема инноваций. Необходимость поиска общих закономерностей 

развития предметной среды на этапе ее качественных изменений. 

2.Основная часть. Закономерности морфоструктурных изменений 

искусственного объекта. 

 Искусственный объект как «посредник». 

 Амбивалентность искусственной предметной формы. Модели 

организационного подобия. 

Ручной инструмент как объект морфоструктурных исследований. 

Этапы исторического развития ручного инструмента. Алгоритм 

морфоструктурных изменений ручного инструмента от «элемента 

окружающей среды» к «искусственному организму». 

3.  Закономерности организационного развития 

предметно-пространственной среды. 

Этапы морфоструктурных изменений предметно-пространственной (жилой) 

среды. Тенденция развития: от «фрагмента среды» к «организмоподобию». 

Роль дизайна в системной реорганизации искусственной среды. Особенности 

будущего этапа ее развития. 

4. Основные закономерности организационного развития изобразительного 

искусства Запада 

Этапы морфоструктурных изменений изобразительного пространства 

произведений Запада. Тенденция развития: от изображения окружающей 

1/1 34 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

10 

 



среды к отображению субъективной реальности.  

Параллелизм и цикличность развития изобразительного искусства, 

перспективы его организационных изменений. 

Дизайн как преемник искусства 

СР Самостоятельная работа Феномен дизайна. Состояние вопроса. 1/1 20 

 Экзамен  18 

Л  Особенности организационного развития изобразительного искусства 

Востока. 

Особенности развития искусства дальневосточного региона. Роль модели 

подобия Органичной целостности в становлении самобытной культуры 

Востока. Синтетичный характер восточной культуры. 

Культура Востока как источник «инновационных прорывов». 

2/1 8 

ПР  

1. Универсальный алгоритм и процессуальная эволюция предметной 

деятельности. 

2. Этапы организационных изменений алгоритмов предметной деятельности: 

- этапы развития эксплуатационной предметной деятельности; 

- этапы развития формообразующей предметной деятельности.  

3. Универсальный характер алгоритма предметно-процессуальной эволюции: 

от специализации к универсализации. 

4. Место дизайна в истории развития формообразующей деятельности. 

Проблема интеграции как центральный вопрос современной методологии 

проектной деятельности. История искусства как область формирования 

интегрирующих методов. 

 

 8 

 

СР Самостоятельная работа: Дизайн как преемник интегрирующих методов 

искусства. Роль дизайна на этапе качественных организационных изменений 

проектной деятельности. Перспективы развития дизайна.… 

 11 

Л  

Универсальный алгоритм и эволюционный процесс. 

Этапы организационного развития естественных материальных систем. 

Структурное подобие в этапах развития материальных систем различных 

уровней.  

Двойственная (корпускулярно-волновая) природа органической целостности 

живых систем.   

 8 

ПР  

1. Искусственная среда как этап планетарной эволюции. 

Феномен параллелизма в организации форм естественной и искусственной 

среды. Универсальное значение организационно-структурного алгоритма. 

Развитие искусственной среды как вид морфогенеза и свернутая форма 

эволюционного процесса.  

2.  Кризис отношений «человек – окружающий мир»  

как инструмент развития. 

Роль экологических кризисов в развитии живого.  

Современный глобальный кризис как признак и условие смены исторических 

форм отношений «человек – окружающий мир». 

3. Целостное взаимообусловленное состояние комплекса «человек – 

искусственная среда – природа». Особенности прогнозируемой организации 

элементов комплекса с позиции организационно-структурного алгоритма. 

 8 

СР Самостоятельная работа  

Перспективы отношений «человек – искусственная  

среда – природа». 

 11 

Форма 

контроля 

Экзамен  18 

           

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 Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: 

механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86443.html 

2 Тим, Браун Дизайн-мышление : от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Браун Тим 

; перевод В. Хозинский. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 239 c. — ISBN 978-5-91657-811-9. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/39195.htm  

3 Зинюк, О. В. Современный дизайн. Методы исследования : монография / О. В. Зинюк. — Москва : Московский 

гуманитарный университет, 2011. — 128 c. — ISBN 978-5-98079-757-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8444.html  

4 Якуничев, Н. Г. Проблемы инноваций и модели подобия предметной формы: Методическое пособие по 

организации процессов современного формообразования [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методический 

комплекс / Н. Г. Якуничев. - Электрон. текстовые дан. - Saarbrücken : Lambert Academic Publishing, 2014. - 59 с. : 

ил. 

6.1.2 Дополнительная  литература 

1. Пигулевский, В. О. Мастера промышленного дизайна : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 

Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4487-0518-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86447.html  

2. Якуничев, Н. Г. Предметная форма как зеркало эволюции. К вопросу о принципиальных закономерностях 

формообразования [Текст] : научное издание / Н. Г. Якуничев. - Спб. : Ника, 2007. - 150 с. : цв.ил. 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection 

CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content 

Microsoft Office 

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. https://www.elibrary.ru 
4. https://www.academia.edu 
5. http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/ 

Internet ресурсы: 

http://www.domusweb.ru 

http://journal-off.info 

http://www.designet.ru 

http://www.artstation.com 

http://www.metcarshow.com 

 

           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. Ч-410 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д. 3 

Учебная мебель 

(столы, стулья), 

переносной 

мультимедийный 

комплект 

(ноутбук, 

проектор, экран) 

 

http://www.iprbookshop.ru/86443.html
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm
http://www.iprbookshop.ru/8444.html
http://www.iprbookshop.ru/86447.html
http://window.edu.ru/
https://www.elibrary.ru/
https://www.academia.edu/
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
http://www.domusweb.ru/
http://journal-off.info/
http://www.designet.ru/
http://www.artstation.com/
http://www.metcarshow.com/


 

Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

ауд. Ч-309 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. 

Чайковского, д. 3 

Учебная мебель 

(столы, стулья), 

переносной 

мультимедийный 

комплект 

(ноутбук, 

проектор, экран), 

персональные 

графические 

станции (10 шт.)  

с выходом в сеть 

"Интернет", 

сканер, 

3Д-принтеры, 

настенный 

монитор, 

графические 

планшеты 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, 

Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk AutoCAD 2019 

— Русский (Russian), CorelDRAW Graphics Suite 

X5 - Extra Content, SOLIDWORKS 2018 SP05 

SolidWorks 2018, PhotoShop, 3DMAX, 

PhotoShopIllustrator, CorelDdraw, Windows 7, 

AfterEffects,Premier, InDesign, AutoCAD, Alias, 

Alias Speedform, Autodesk Inventor, Fusion 360, 

Microsoft Office 

 

   

 

 

 

       

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" 

                      

                   

                    

                      
                   
                      
                   

                      

Диалог культур 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                      
 Закреплена за кафедрой   Кафедра общественных дисциплин и истории искусств 

          Направление 54.04.01 Дизайн        

   

        
                      
   

                      
 Форма обучения очная 

                      
 Общая трудоемкость  3 ЗЕТ         

                      
 Часов по учебному плану    72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:          зачеты 2 

  аудиторные занятия    32    
             самостоятельная работа    40        

             

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование целостного представления о культуре как собственно человеческом способе существования в 

мире, выявление методологических оснований последовательного развития мировой художественной культуры, 

а так же характеристика и сравнительный анализ базовых особенностей и специфики каждой художественной 

эпохи в отдельности. 

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 Обязательная часть 

           
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 Знать:  место личности в историко-культурном  процессе; 

Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую,научную и историческую литературу по 

изучаемым вопросам; 

 

Владеть: методами обобщения информации, разделения её на факты и события, современными 

коммуникативными технологии  

           
 

УК-5  Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: гуманистические аспекты, проблемы развития культуры , основные категории культурологии; базовые 

идеи и труды основоположников и теоретиков  культурологической науки 

Уметь: сопоставлять различные точки зрения и их проявления в культурах народов мира,  применять методы 

культурологической науки для анализа современных культурных процессов в России и мире, значимых для 

развития межкультурного диалога, а также для развития личности 

Владеть: навыками обобщения информации, формирования собственного мнения относительно 

истории цивилизации. навыками отбора основных гуманитарных ценностей для интерпретации явлений 

окружающей действительности , умением формулировать свои культурные потребности 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

  3 /2 36 

1. Лекция Структура и состав современного культурологического знания.  2 

2. Практические занятия Методы культурологических исследований

 Способы и подходы к исследованию и изучению культуры. Теории и 

школы, концепты и практика.  

 

 2 

4. Практические занятия Язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурная коммуникация.Язык и символы культуры, культурные коды, 

межкультурная коммуникация, культурные ценности и нормы, культурные 

традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры, 

культурная самоидентичность, культурная модернизация. 

 2 

5. Лекция Типология культур Этническая и национальная, элитарная и 

массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и 

«срединные» культуры. Локальные культуры. 

 2 

6. Практические занятия Место и роль России в мировой культуре. Место и 

роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в 

мировом современном процессе 

 2 

7. Лекция Культура и глобальные проблемы современности Культура и природа. 

Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. 

 2 

8. Практические занятия Культура и личность. Инкультурация и 

социализация. Культура как основа формирования личности. Значение 

процессов «инкультурации» и «социализации». 

 2 

9. Лекция Древние цивилизации на примере культуры Древнего Египта.

 Периодизация. История Египта – история фараонов. Символическая 

основа культуры Древнего Египта. Канон. Религиозно-мифологические 

представления древних египтян.  

 2 



Заупокойный культ. Основные научные достижения (астрономия, математика). 

 СРС Античность  «колыбель» европейской культуры. Понятие. 

Периодизация. «Открытие»  античности. Античная мифология, политеизм и 

антропоморфизм религии. Расцвет художественной культуры в эпоху 

классики. Римская античность. Идеал красоты: Греция – Рим. Римский портрет 

как выражение идеалов эпохи. Реферат 

 20 

11. Лекция Христианство как основа Западно-Европейской культуры. Культура 

Средневековья Исторические предпосылки возникновения христианства. 

Состав и структура Библии. Библейские слова и выражения в нашей речи. 

Основы христианской веры. Смысл Евангельского благовествования для 

человека. Открытие личности («Бог стал человеком, чтобы человек стал 

Богом»). Распространение христианства. Специфика средневековой культуры. 

Субкультуры средневековья, мировоззрение 

 2 

12. Практические занятия Культура эпохи Возрождения. Термин. 

Границы. Влияние заново открытой античности, переоценка средневековой 

культуры. Гуманизм (гражданский, этический неоплатонизм) и 

антропоцентризм – ценностные основы эпохи Возрождения. Идеал человека. 

Мир реальный, мир потусторонний + мир художественный. 

 2 

14. Лекция Русская культура. Основные этапы развития.  Особенности 

славянского мировоззрения. Язычество древних славян: отношение к природе, 

роль красоты, культ предков. Время пространство, человек в архаичной модели 

мира. Народный календарь. Крещение Руси и его культурно-историческое 

значение. Культура Киевской Руси. Культура Московской Руси. Символика 

храма. Образы русской святости: жития русских святых как воплощение 

этических и эстетических ценностей народа. 

 4 

15. СРС Русская культура Нового времени. Петровские реформы как перелом 

в развитии русской культуры. Личность Петра I. Имперские идеи. Отделение 

церкви от государства. Художественная культура, первые русские художники.  

Петербург как феномен культуры. Русское Просвещение. «Золотой век» 

русской культуры. Специфика отечественной культуры конца XIX-начала XX 

вв. реферат 

 20 

16. Лекция Советская культура Советская культура в первое 

послеоктябрьское десятилетие. Русская культура в эмиграции. Духовная и 

художественная культура 30-х годов ХХ века. Соцреализм как единственный 

художественный метод эпохи. Советская культура в годы Великой 

отечественной войны. 

Культурная политика в период «оттепели» и эпохи «застоя». Движение 

дессидентов. 

 2 

Форма 

контрол

я 

Зачет   

      
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Платонова, Э. Е. Культурология : учебное пособие / Э. Е. Платонова. - М. : Академический проект ; М. : 

Традиция, 2003. - 784 с. 

2. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников [Текст] : учебное пособие / сост. К. В. Пашков . - 

Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 605 с. - (Высшее образование). 

3. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г. 

Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN 

978-5-238-02238-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/81652.html  

 

Дополнительная литература 

1. Берсенева, Т. П. Духовная культура России. Синергийный подход. Часть 1. Разделы «Культура 

Древней Руси», «Культура Руси XII-XVII вв.», «Русская культура XVIII века» : учебное пособие / Т. 

П. Берсенева. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта, 

2014. — 150 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64961.html  

2. Поспелов, Г. Г. Очерки русской культуры XIX века. Том 6. Художественная культура / Г. Г. 

Поспелов, Г. Ю. Стернин, Л. З. Корабельникова. — Москва : Московский государственный 

http://www.iprbookshop.ru/81652.html
http://www.iprbookshop.ru/64961.html


университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 496 c. — ISBN 5-211-04477-0. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/13101.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

- Microsoft WORD 

 

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) 

 

Ноутбук «Lenovo» (1 шт.) 

Монитор «Asus» (3 шт.),  

Проектор «In Focus» (1 шт.) 

Проекционный экран «SlimScreen» 

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

 

При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также 

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.   

 

http://www.iprbookshop.ru/13101.html
http://window.edu.ru/


МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 
                   

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                   

                

                 

                   
                
                   
                

                   

Методика научных исследований 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                   
 Закреплена за кафедрой   Кафедра общественных дисциплин и истории искусств 

                   
 Учебный план Направление 54.04.01 Дизайн 

        
                   
 Квалификация магистр 

                   
 Форма обучения очная 
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 Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        зачеты 2 

  аудиторные занятия  32       

  самостоятельная работа  40       

           

               

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучение принципов описания и анализа произведений искусства; анализ композиционных, 

сюжетно-тематических, жанровых и стилистических особенностей художественных произведений; выработка 

навыков формально-стилистического и содержательного описания и композиционного анализа произведений 

живописи, скульптуры и графики; изучение закономерностей развития художественной формы, основных 

понятий и концепций  

истории искусств и художественной критики.      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1. Базовая часть 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

Уметь: определять значимость искусства как объекта культуры 

    
           
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

Знать: терминологию и общий понятийный аппарат гуманитарных методов исследования ; основные концепции в 

истории и теории искусства 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации 

компьютерные средства визуальной репрезентации ; раскрыть содержание исследуемой проблемы в связи с общей 

проблематикой гуманитарного знания ; научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

Владеть: культурой мышления, речи и письма, способностью к поиску, выбору и структурированию информации, 

постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения;  самостоятельно разработать информационное поле 

определенной темы и представить его научную оценку;  нестандартно интерпретировать предложенный культурный 

факт 

           
           
           ОПК -4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, 

фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, 

презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу 

 Знать:  этапы организации и  особенности участия в творческих мероприятиях; 

  

Уметь: принимать  участие, организовывать и проводить художественные выставки, конференции 

Владеть: способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи для     

организации творческих мероприятий 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 
Часов 

  2/1 72 

Лекции Методологические основы научной работы в 

сфере дизайна 

 2 

 Жанровая специфика живописи, скульптуры и 

графики. 

 

 4 

 Особенности восприятия художественного образа. 

– Понятие художественного пространства. 

  Принципы интерпретации художественного 

пространства. – 

 2 

 Принципы описания и анализа живописного 

произведения.  

 Принципы описания и анализа произведения 

скульптуры. 

 Принципы интерпретации формы и содержания 

художественного образа. 

 2 

 Влияние науки и технологии на теорию и практику 

искусства. 

 2 

 Позитивизм и его отражение в художественной 

практике, в методах анализа произведений 

искусства. 

 2 

 Понятие формы в искусстве. 

Формализм и реализм: теория и практика. 

Модернизм и теория дизайна. 

 2 

Практические 

занятия 

Социологический метод в теории и практике 

искусства. 

 

 4 

 Психологический метод в теории и практике 

искусства 

 2 



 Структурно-семиотический метод в теории и 

практике искусства. – 

 4 

 Образ человека в современном искусстве  2 

 Экологическая проблематика в контексте новейших 

художественных тенденций. – 

 2 

 Проблема пространства в современной 

художественной культуре. 

 2 

Самостоятельная 

работа: 

изучение рекомендуемой литературы, подготовка 

отчетной учебную научно-исследовательской 

работы в виде текста концепции персональной 

выставки 

 440 

Форма контроля Зачет    

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. Кукушкина, В. В. Организация научно-иследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : рекомендовано 

Мин.образования / В. В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. - (Высшее образование).  

2. Котломанов, А. О. Научная работа в области искусства: Учебное пособие для студентов, обучающихся по 

специальностям 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика [Текст : 

Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / А. О. Котломанов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра 

общественных дисциплин и истории искусств. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 99 с. + 1 on-line. 

3. Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, этапы, требования) [Электронный 

ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Современная гуманитарная 

академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.html    

4.  Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие / В. В. Хожемпо, К. С. 

Тарасов, М. Е. Пухлянко. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2010. — 108 c. — ISBN 

978-5-209-03527-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/11552.html  

 

Дополнительная литература: 

1. Иванова, Е. Т. Как написать научную статью : методическое пособие / Е. Т. Иванова, Т. Ю. Кузнецова, Н. Н. 

Мартынюк. — Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 32 c. — ISBN 

2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23783.html   

2. Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства. 

Иконология : учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект, 2015. — 304 c. — 

ISBN 978-5-8291-1802-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/36742.html 

3. Методические указания по курсовым работам: методические указания / СПГХПА. Санкт-Петербургская 

художественно-промышленная академия. Кафедра искусствоведения и культурологии. - СПб.: Астерион, 2006. - 20 

с. 
 

6.2 Перечень информационных справочных систем 

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

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория вместимостью не менее 70 человек, позволяющая регулировать ее освещенность, оснащенная 

презентационной техникой и экраном; 

компьютер, обеспечивающий работу мультимедийного проектора, оснащенный портами USB, WGA, HDMI; 

программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 10 с предустановленным программным пакетом 

Microsoft Office; программы Adobe Reader, ACDSee; 

кабели WGA, HDMI для соединения с мультимедийным проектором; 

мультимедийный проектор, оснащенный портами USB, WGA, HDMI; 

аудиоаппаратура: звуковые колонки, подключенные к компьютеру / проектору, микрофон. 

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

http://www.iprbookshop.ru/16935.html
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
http://www.iprbookshop.ru/23783.html
http://www.iprbookshop.ru/36742.html


 

 

 

 
 

Основу теоретического обучения студентов по дисциплине «Методика научных исследований» составляют лекции, 

дающие систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах научной работы в области 

искусства. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых вопросов, но и 

стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения, 

профессионально значимых качеств. Лекции, как правило, проводятся в форме, подразумевающей диалог с аудиторией и 

выявляющей проблемные, дискуссионные вопросы научно-исследовательской деятельности в художественной сфере. 

Согласно учебному плану около 50% аудиторной работы должно проводится в форме практических занятий, которые, в 

силу специфики соединения учебных групп в «потоки», ведутся в лекционном формате интерактивного характера, то есть 

в виде лекции-дискуссии. 

Во время аудиторных занятий преподавателем фиксируется количество присутствующих студентов, что является, 

во-первых, формой текущего контроля, во-вторых, оказывает влияние на промежуточную аттестацию – зачет. Студенты, 

пропустившие без уважительной причины более половины занятий, могут не допускаться к прохождению промежуточной 

аттестации с правом ее прохождения в следующем семестре. 

На занятиях студенты должны вести конспект лекции, а также, дополнительно к аудиторным занятиям, углублять 

полученные знания, изучая рекомендуемую литературу. В определенные программой и учебным планом семестрах 

студенты должны подготовить отчетную учебную научно-исследовательскую работу в виде текста концепции 

персональной выставки (см. Фонд оценочных средств). 

Зачет принимается по результатам текущей аттестации, принимая во внимание посещаемость занятий и активность 

студентов в ходе лекций-дискуссий, а также уровень компетенции, проявленный в отчетной учебной работе. 
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Проектный менеджмент 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
 Закреплена за кафедрой  Кафедра промышленного дизайна 

 Учебный план Направление подготовки 54.04.01 Дизайн 
 

      

                 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ        
                 
 Часов по учебному плану   72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        зачеты с оценкой 3 

  аудиторные занятия   32       

  самостоятельная работа   40       
            

                 

 

 

   

     
 

  
 

 

 

  

     

     

  



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

- сформировать основы понимания управления проектами/проектного менеджмента. В результате освоения дисциплины 

(модуля) обучающийся должен сформировать понимание  специфики управления  проектами. 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 Обязательная часть 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

 
Знать: решения и подходы к выполнению проекта 

Уметь: составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею 

Владеть: набором  возможных решений задач или подходов к выполнению проекта на практике 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на 

основе самооценки 
Знать: современные методики управления,  самооценки и саморазвития 

 Уметь: проводить  переоценку накопленного опыта по управлению проектами, проявлять самостоятельность, 

инициативность, самокритичность 

 Владеть: способностью определения и реализации приоритетов  собственной деятельности на всех этапах создания 

проекта,  мотивацией к самосовершенствованию на основе самооценки 

ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; 

разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции, 

проявлять творческую инициативу 

Знать: этапы организации и  особенности участия в творческих мероприятиях 

 Уметь:, презентовать разработанные проекты 

 
Владеет: способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи на всех 

этапах работы над проектами 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен сформировать понимание  специфики 

управления  проектами. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Курс 
Часов 

1. Введение в проблематику.  2.1 16 

1.1 Лекция:   

1.1.1 История становления управления проектами.  

Институт управления проектами (Project Management Institute, Inc., - PMI) 

стандарты и руководства; 

-  Руководство PMBOK® - свод знаний по управлению проектами; 

-  стандарт и руководство для профессиональной области управления 

проектами.  

1.1.2 Ключевые понятия в области управления проектами: общий словарь 

терминов; стандарт; портфель – программа – проект; успех проекта; 

команда проекта; жизненный цикл проекта; процесс - группа процессов, 

процедуры; структура разбиения работ; информация проекта; 

инструменты и методы. 

2.1 6 

1.2 Практика: 

1.2.1 Управление проектами сегодня. Руководство PMBOK®. 

- знания, навыки, инструменты и методы к работам проекта для 

удовлетворения требований, предъявляемых к проекту.  

1.2.2  Управление проектом: 

- инициация, 

- планирование, 

- исполнение, 

- мониторинг и контроль, 

- закрытие. 

2.1 8 

 

 

1.3 Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям. 

Визуализация понятий проектного менеджмента 

2.1 20 

2. Организационная составляющая проектных работ. 2.1 12 

2.1. Лекция:  

Взаимосвязь структуры организации и управления проектами 

2.1 2 

2.2. Практика 

Форма структуры организации и особенности управления проектами в ней. 

2.1 2 

2.3. Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям. 

Визуализация понятий данного раздела курса 

2.1 10 



3. Управление проектами. 2.1  

3.1 Лекция: Организационная структура и управление проектами. 2.1 6 

3.2 Практика: 

3.2.1 Виды управления проектами. 

3.2.2 Управление проектами: Функционал и коммуникации; фазы/этапы 

проекта;  процедуры; информация; инструменты и методы управления 

проектной работой. 

3.2.3. Деловая ролевая игра «Управление проектом на стадии его 

формирования» Идеология проекта, словарь участников проекта. 

3.2.4. Деловая ролевая игра «Исполнение управления проектом» 

Декомпозиция работ, формирование планов и их, корректировка, 

формирование состава участников проекта, мониторинг. 

3.2.5. Деловая ролевая игра «Управление процессом завершения проектом» 

закрытие проекта.  

2.1 6 

 Самостоятельная работа: Подготовка презентации по курсу 

 

2.1 10 

Форма 

контроля 

зачет   

           
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. Горбовцов, Г. Я. Управление проектом : учебное пособие / Г. Я. Горбовцов. — Москва : Евразийский 

открытый институт, 2009. — 288 c. — ISBN 978-5-374-00215-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/10885.html 

2. Алферов, О. А. Управление проектами : учебно-методический комплекс / О. А. Алферов. — Калининград : 

Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012. — 258 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/23951.html 
6.1.2 Дополнительная литература 

3. Павлов, А. Н. Управление проектами на основе стандарта PMI PMBOK®. Изложение методологии и опыт 

применения / А. Н. Павлов. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2017. — 272 c. — ISBN 

978-5-00101-521-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/89011.html 

4. Боронина, Л. Н. Основы управления проектами : учебное пособие / Л. Н. Боронина, З. В. Сенук ; под 

редакцией Ю. Вишневский. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 

136 c. — ISBN 978-5-7996-1751-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65961.html  
5. Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон; перевод А. Кириченко. — М.: Альпина 

Бизнес Букс, 2019. — 192 c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82359.html 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Microsoft Office 

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. /https://elibrary.ru/ 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

http://www.iprbookshop.ru/10885.html
http://www.iprbookshop.ru/23951.html
http://www.iprbookshop.ru/89011.html
http://www.iprbookshop.ru/82359.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. Ч-410 

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) 

Представлены в приложении ФОС 
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Авторское право   

рабочая программа дисциплины (модуля)  

 Закреплена за кафедрой  Кафедра гуманитарных и инженерных дисцплин  

 Учебный план Направление подготовки  54.04.01 Дизайн 
 

 

       

                  

 Форма обучения очная  

 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ         
                  

 Часов по учебному плану   72   Виды контроля  в семестрах:  

  в том числе:        зачеты 3  

  аудиторные занятия   32        

  самостоятельная работа   40        

             
                  

 

 



   

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целями освоения дисциплины являются:  формирование у обучающихся правильного понимания 

правовых категорий автора, правообладателя, соавторства, объектов авторского права, авторских 

договоров; формирование умений составлять авторские договоры и защищать авторские права в том 

числе в судебных органах. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 – Обязательная часть 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее 

совершенствования на основе самооценки 

 

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

развития, основы авторского права 

Уметь: выявлять междисциплинарные связи изучаемых дисциплин; формулировать проблемы и выбирать 

методы исследования; использовать различные методы генерации идей , применять правовые знания в 

профессиональной деятельности Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу; критическим мышлением; умением 

применять нестандартные решения и подходы, методами защиты авторских прав 

ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных 

исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении 

научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; 

приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-

практических конференциях; делать доклады и сообщения художественной жизни 

    

Знать: методы подготовки докладов, презентаций и отчетов об исследовательской работе,.     

Уметь: учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические особенности 

взаимодействия и общения внутри трудового коллектива и управлять динамикой групповых процессов; 

участвовать в разработке совместно с другими членами коллектива общих проектов. Проводить патентный 

поиск. Оформлять заявки на промышленные образцы, полезные модели,патенты. 

    

Владеть: способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов 

коммуникативного пространства в процессе общения; навыками социального взаимодействия, самоорганизации 

и самоуправления системно-деятельностного характера, активного общения в творческой, производственной и 

художественной жизни. Методами защиты авторских прав. 

    

     

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)       

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов       

 Раздел 1. Основные вопросы авторского права          

1 Лекция Авторское право. Основные понятия.  3/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 

практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 

решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 

знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Понятие личных неимущественных прав автора. 

Понятие исключительных прав автора. 
 4       

2  Лекция  
Объекты авторского права. 

 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 

практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 

решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 

знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 

 4       



анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 
 Самостоятельная работа: Объективная форма выражения произведений и 

иных объектов авторских прав. 
 5       

3 Лекция 
Личные неимущественные права автора. 

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 

практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 

решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 

знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Право на обнародование произведения.  4       

4 Лекция 
Исключительные права автора 

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 

практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 

решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 

знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Свободное использование исключительных прав 

автора. Срок действия исключительного права автора. Общественное 

достояние. 

 5       

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

5 Лекция  
Договоры и сделки в сфере авторских прав.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 

практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 

решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 

знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Открытая лицензия на использование 

произведения. Издательский лицензионный договор. Договор авторского 

заказа. Наследование авторских прав. 

 4       

6 Лекция  
Специальные режимы авторских прав.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 

практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 

решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 

знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 

 4       

 Самостоятельная работа: Произведения архитектуры. Создание 

произведений по государственному и муниципальному контракту. 
 5       

7 Лекция  
Смежные права. Защита авторских и смежных прав.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 

практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 

решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 

знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 

 3       

 Самостоятельная работа: Публикации и права публикаторов. Исковое 

заявление. 
 4       

8 Лекция  
Коллективное управление авторскими правами.  

1/2 1       

 Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной 

практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое 

решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических 

знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению, 

 4       



анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её 

достижения. 
 Самостоятельная работа: Договоры о передаче полномочий по 

управлению правами. 
 5       

Форма 

контроля 
Зачет  72       

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ       

Представлен в приложении       

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. 

Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html  

2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача 

патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/1715.html  

3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай 

Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html  

4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов : 

Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html  

5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный 

комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В. 

Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html  

 

Дополнительная литература 

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

ил. 

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

контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/29390.html 

3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В. 

Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-

1350-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72392.html  

4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901 

«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт 

культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html  

5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах 

Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN 

978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74343.html  

6. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел, 

2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html 

 

    

6.3.1 Перечень программного обеспечения-не предусмотрено     

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

http://www.iprbookshop.ru  

    

     
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     

http://www.iprbookshop.ru/30221.html
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
http://www.iprbookshop.ru/5961.html
http://www.iprbookshop.ru/16897.html
http://www.iprbookshop.ru/29137.html
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
http://www.iprbookshop.ru/56383.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.iprbookshop.ru/3775.html
https://www.copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/avtorskie_prava/
https://bigenc.ru/law/text/1850408
http://www.iprbookshop.ru/


191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.  
Столы – 25 шт.   
Скамья – 1 шт. 
Переносное мультимедийное оборудование  (ноутбук) – 1 шт. 
Проектор (переносной) – 1 шт. 

    

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)     
Изучение дисциплины требует от студента максимальной концентрации, усидчивости, работоспособности, 

внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в интерактивных 

занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию, глубокого понимания 

основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения 

памятников истории и культуры. 
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, 

умений и навыков, совершенствование базовых компетенций при овладении данной дисциплиной. 
Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение спектра 

профессиональных и личностных компетенций студентов, обеспечивает самостоятельность выбора студентом 

тем и методов их осмысления, что максимально соответствует индивидуальным профессиональным интересам.  
Вводное занятие включает установку, разъясненную преподавателем, на самостоятельный выбор стратегии при 

освоении различных разделов курса. В то же время указывается, что обязательный характер имеет задание, 

выполнение которого проверяется на итоговой аттестации.  
При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для 

студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым 

проблемам, устранить затруднения, возникающие в процессе работы.  
Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со 

слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте, что 

позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя режиме, и 

способствует совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  

Целью учебной дисциплины «Современные проблемы дизайна» является развитие 

творческого и исследовательского подхода каждого студента к художественной деятельности 

в области современного дизайна на основе методов и средств создания художественного 

образа. В ходе ее достижения решаются следующие задачи: знакомство и анализ современных 

определений дизайна как универсальной проектной деятельности; рассмотрение дизайна в 

связи с искусством, с развитием художественного творчества, с историческим движением 

эстетического сознания; формирование понимания дизайна как особой проектной 

деятельности, отличной от искусства; закрепление навыков композиционных решений 

применительно к задачам дизайнерского проектирования; выработка необычного, 

нестандартного, нового художественного языка, индивидуального стиля для решения 

творческих задач при проектировании дизайнерских объектов; овладение основами 

дизайнерского проектирования на базе теории, приведенной в систему знаний; освоение 

методов и получение навыков в отборе современных продуктов дизайнерской деятельности.  

Развить компетенции обучающегося в области современной проблематики дизайна. Дать 

студентам знание о специфике актуальной дизайн-практики, показать особенности развития и 

современного состояния дизайна, сформировать у студентов представление об основных 

проблемах и тенденциях развития современного дизайна, познакомить студентов с 

современными технологическими и эстетическими особенностями дизайн-продуктов 

1990-2000-х гг. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1 Обязательная часть. Элективная дисциплина 

        

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

Знать: Определение понятий социальной и этической ответственности при принятии 

решений, различие форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных 

ситуаций 

Уметь:  Анализировать альтернативные варианты действий в проблемных ситуациях, 

определять меру социальной и этической ответственности за принятые решения, выбирать 

стратегию действия 

Владеть: целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать 

результаты социальной и этической ответственности за принятие решений. 

ОПК-1  Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и 

теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения 

искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с 

религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического 

периода 

 



Знать:  знать  основные проблемы современного дизайна,  

Умеет: рассматривать и анализировать произведения искусства и дизайна в тесной связи с 

современным дизайном 

Владеет: методикой анализа особенностей выразительных средств объектов искусства и 

дизайна в широком культурно-историческом контексте и современном контексте. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1. Введение. Современное состояние дизайна. Прогнозирование трендов в 

дизайне и моде. Эко-дизайн. 

  

1.1 Лекция: Обзор проблематики дизайна на рубеже XX-XXI вв. Концепция 

дизайна как «образа жизни». «Тотальный» дизайн. Современные «герои» 

дизайна (персоналии). Дизайн как «сториттелинг» (нарративная функция 

дизайна). Феномен актуальной дизайн-практики - «дизайн как искусство». 

Работа «трендсеттеров» и «бюро стиля». Обзор дизайн-тенденций 2000-2020-х 

гг. Тенденции в современном мебельном дизайне и проектировании 

предметно-пространственной среды. Основные понятия и термины. История 

возникновения «экологического подхода» в дизайне. Принципы эко-дизайна. 

Рисайклинг (вторичное использование) в дизайне. 

3/2 2 

 Практическая работа   

1 Доклад- презентация: «Что такое дизайн? Какое место он занимает в культуре 

современного общества?» 

 2 

2 Доклад-презентация: «Социальная ответственность дизайнера»  2 

3 Доклад-презентация: «Дизайн и общество»  2 

4 Доклад-презентация: «Современный дизайн: проблема экологии».  2 

5 Доклад-презентация: «Проблема вторичного использования в дизайне.»  2 

6 Доклад-презентация: «Принципы эко-дизайна.»  2 

7 Доклад-презентация: «Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже 

тысячелетий» 

 2 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка к докладу-презентации по выбранным темам включает в себя: 

1. «Введение»  

2. Обоснование общественной и научной актуальности  темы;  

3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  

4. Постановку цели и задач работы;  

5. Краткую характеристику структуры работы; 

6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 

7. Заключительную часть, выводы. 
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2. Этика дизайна. Минимализм как концепция. Арт-дизайн как феномен 

современной проектной культуры. 

3/2  

1.2 Лекция. Нравственно-эстетический аспект потребления и дизайн. Социальная 

ответственность дизайнера. Проблема авторства и плагиата в дизайне. Музей 

плагиата. Премия Plagiarius Award. Явление «fast fashion» («быстрая мода»). 

Проблема защиты авторских прав в дизайне (примеры из зарубежной 

практики). Актуальность простого в современном дизайне. Минимализм как 

проектная парадигма в дизайне начала XXI века. Прозрачность как метод в 

формообразовании. Дизайн как художественная деятельность. 

Художественные возможности дизайна. Проблема соотношения искусства и 

дизайна в искусствознании и художественной критике. Зарождение и основные 

этапы становления арт-дизайна. Арт-дизайн как явление постмодернистской 

проектной культуры (Алхимия, Мемфис и др.). Арт-дизайн в современной 

практике проектирования мебели (1990-2000е гг.). Арт-мода (влияние моды на 

 2 



дизайн). Игровое начало в дизайне. Гибридность как проектная парадигма. 

Инновационные материалы и технологии в архитектуре и дизайне. Мода на 

материалы в дизайне. Актуальное состояние и прогноз: какие материалы 

наиболее востребованы дизайнерами и архитекторами сегодня. 

 Практическая работа   

1 Доклад- презентация: «Нравственно-эстетический аспект потребления и 

дизайн. Социальная ответственность дизайнера.» 

 2 

2 Доклад- презентация: «Актуальность простого в современном дизайне. 

Минимализм как проектная парадигма в дизайне начала XXI века.» 

 2 

3 Доклад- презентация: «Прозрачность как метод в формообразовании. Дизайн 

как художественная деятельность. Художественные возможности дизайна.» 

 2 

4 Доклад- презентация: «Проблема соотношения искусства и дизайна в 

искусствознании и художественной критике.» 

 2 

5 Доклад- презентация: «Зарождение и основные этапы становления арт-дизайна. 

Арт-дизайн как явление постмодернистской проектной культуры (Алхимия, 

Мемфис и др.)» 

 2 

6 Доклад- презентация: «Арт-дизайн в современной практике проектирования 

мебели (1990-2000е гг.). Арт-мода (влияние моды на дизайн). Игровое начало в 

дизайне. Гибридность как проектная парадигма. » 

 2 

7 Доклад- презентация: «Инновационные материалы и технологии в архитектуре 

и дизайне. Мода на материалы в дизайне. Актуальное состояние и прогноз: 

какие материалы наиболее востребованы дизайнерами и архитекторами 

сегодня.» 

 2 

 Самостоятельная работа   

 Подготовка к докладу-презентации по выбранным темам включает в себя: 

1. «Введение»  

2. Обоснование общественной и научной актуальности  темы;  

3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;  

4. Постановку цели и задач работы;  

5. Краткую характеристику структуры работы; 

6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов; 

7. Заключительную часть, выводы. 
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Форма 

контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемаялитература 

6.1. 1 Основная  литература 

 

1 Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна: 

механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское 

образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86443.html 

2 Тим, Браун Дизайн-мышление : от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Браун 

Тим ; перевод В. Хозинский. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 239 c. — ISBN 978-5-91657-811-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/39195.htm  

3 Пигулевский, В. О. История дизайна. Вещи и бренды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. 

Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 235 c. — ISBN 978-5-4487-0266-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75952.html  

6.1.2 Дополнительная  литература 

 

1. Пигулевский, В. О. Мастера дизайна среды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, М. 

А. Карпова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0517-5. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/86446.html 

2. Жанна, Лидтка Думай как дизайнер : дизайн-мышление для менеджеров / Лидтка Жанна, Огилви Тим ; 

перевод Т. Мамедова. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 231 c. — ISBN 978-5-00057-314-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/39198.html  

3. Стьюер, Ш. Креативное мышление в Photoshop. Новый подход к цифровому искусству [Текст] : учебное 

пособие / Ш. Стьюер. - М. : НТ Пресс, 2005. - 272 с. : ил. 

http://www.iprbookshop.ru/86443.html
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm
http://www.iprbookshop.ru/75952.html
http://www.iprbookshop.ru/86446.html
http://www.iprbookshop.ru/39198.html


 

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, ARCHICAD 20 Goodies Suite RUS, Autodesk 3ds Max 2019, Autodesk 

AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian), CorelDRAW Graphics 

Suite X5 - Extra Content, V-Ray for 3dsmax 2019 for x64, 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Зарубежные ресурсы:  

1. 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. www.4block.org  

4. www.yankodesign.com  

5. www.red-dot.de 

6. www.adceurope.org ru. 

7.  designeast.eu 

8. www.adceurope.org ru.designeast.eu  

9. Российские поисковые службы Рэмблер (www.rambler.ru)  

10. Яндекс (www.yandex.ru)  

Российские ресурсы http://art-design.tyumen.ru/ 

Официальные сайты сообществ и организаций:  

1. www.icsid.org  

2. www.icograda.org  

3. www.design-union.ru 

4. www.sdrussia.ru  

5. www.designspb.ru  

6. www.archcenter.org 

7. sdr.usaaa.ru idva.info  

Сайты о дизайне и архитектуре: 

www.a3d.ru 13.  

www.designet.ru  

14www.omami.ru 15.www.idi.ru  

16. www.deforum.ru  

17. www.internirussia.ru  

18. www.novate.ru  

19. www.designcollector.ru  

20. www.adcrussia.ru  

21. www.rudesign.ru  

22. www.addesign.ru  

23. www.artlebedev.ru  

24. www.manworksdesign.com  

25. www.artgraphics.ru  

26. www.designsdm.ru 

27. www.cih.ru 
 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала 

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

ФОС в приложении 

http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.4block.org/
http://www.yankodesign.com/
http://www.red-dot.de/
http://www.rambler.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.icsid.org/
http://www.icograda.org/
http://www.design-union.ru/
http://www.designspb.ru/
http://www.designet.ru/
http://www.deforum.ru/
http://www.internirussia.ru/
http://www.novate.ru/
http://www.designcollector.ru/
http://www.adcrussia.ru/
http://www.rudesign.ru/
http://www.addesign.ru/
http://www.artlebedev.ru/
http://www.manworksdesign.com/
http://www.artgraphics.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины 

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.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Визуальная архитектура и коммуникации 

2.1.2 Деловая графика и введение в документацию 

2.1.7 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-1: Способен выполнять предпроектный анализ, согласовывать с заказчиком проектное задание в сфере 

дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации, проводить анализ 

графических аналогов, изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 

Знать: способы анализа объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

Уметь: согласовывать с заказчиком проектное задание в сфере дизайна объектов и систем визуальной информации 

Владеть: проводить анализ графических аналогов, изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 

ПК-2: Способен разрабатывать на основе теоретических знаний дизайн-концепцию системы художественных 

графических объектов, оформлять результаты проекта, обосновывать проектную идею и предложения по 

направлениям деятельности 

 
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-3: Способен разрабатывать визуализацию образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с 

помощью средств графического дизайна и специальных компьютерных программ, выполнять проработку 

эскизов, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

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, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Дизайн мобильных интерфейсов 

Принципы дизайна мобильных интерфейсов 

Принципы проектирования UX 

Анатомия iOS приложения 

 

1 (1.1) 18 

2 Основные принципы Material Design 

Анимация интерфейсов. Микровзаимодействия 

Сетка и цвет в дизайне интерфейсов 

Практическое прототипирование 

Основы прототипирования 

 

1 (1.1) 18 

Форма 

контроля 
Зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1)  

3 Сбор и анализ пользовательских данных 

Роль аналитики в UX 

Инструменты дизайн-мышления 

Методы анализа: основы 

Бизнес-аналитика 

Феномены зрительного восприятия 

Моделирование поведения 

Методы анализа: Customer Development 

Особенности качественных исследований 

Особенности количественных исследований 

Обзор аналитических инструментов 

Особенности мобильной аналитики 

Математика A/B-тестов 

Accessibility-статистика 

Eye-tracking-тестирование 

 

2 (1.2) 16 

4 Проектирование UX и прототипирование 

Введение в предметную область 

Азбука пользовательского интерфейса 

Методологии командной работы (Kanban, Scrum) 

Воркшоп: персоны 

Lean UX Strategy 

Воркшоп: UX Strategy 

Customer Journey Mapping (CJM) 

Информационная архитектура 

Воркшоп: UX Design 

Инструменты прототипирования 

Воркшоп: UI Design 

 

2 (1.2) 16 

СР Выполнение практических задании в соотвествии с темой занятия 2 (1.2) 4 

Форма 

контроля 
Дифференцированный зачет – проводится на 

заключительном занятии 

2 (1.2)  



           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. 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.html  

2. Сергеев, С. Ф. Введение в проектирование интеллектуальных интерфейсов : учебное 

пособие / С. Ф. Сергеев, П. И. Падерно, Н. А. Назаренко. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2011. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/65815.html  

3. Основы проектной и компьютерной графики : учебное пособие для СПО / составители 

С. Б. Тонковид. — 2-е изд. — Липецк, Саратов : Липецкий государственный 

технический университет, Профобразование, 2020. — 197 c. — ISBN 

978-5-88247-952-6, 978-5-4488-0761-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/92835.html  

4. Баканов, А. С. Проектирование пользовательского интерфейса: эргономический 

подход / А. С. Баканов, А. А. Обознов. — 2-е изд. — Москва : Издательство «Институт 

психологии РАН», 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-9270-0165-1. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/88367.html  

5. 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  

 

Дополнительная литература: 

1. Терещенко, П. В. Интерфейсы информационных систем : учебное пособие / П. В. 

Терещенко, В. А. Астапчук. — Новосибирск : Новосибирский государственный 

технический университет, 2012. — 67 c. — ISBN 978-5-7782-2036-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/44931.html  

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. Спицина, И. А. Разработка информационных систем. Пользовательский интерфейс : 

учебное пособие для СПО / И. А. Спицина, К. А. Аксёнов ; под редакцией Л. Г. 

Доросинского. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 

федеральный университет, 2020. — 98 c. — ISBN 978-5-4488-0768-8, 

978-5-7996-2872-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92370.html  

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 

http://www.iprbookshop.ru/15677.html
http://www.iprbookshop.ru/65815.html
http://www.iprbookshop.ru/92835.html
http://www.iprbookshop.ru/88367.html
http://www.iprbookshop.ru/21651
http://www.iprbookshop.ru/44931.html
http://www.iprbookshop.ru/55762
http://www.iprbookshop.ru/92370.html


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. 

 
 

http://window.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель: курс «Визуальные коммуникации. Теория и практика» - 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.02 

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) 

ПК-1: Способен выполнять предпроектный анализ, согласовывать с заказчиком проектное задание в сфере 

дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации, проводить анализ 

графических аналогов, изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 

Знать: основы социального взаимодействия и самоуправления 

Уметь: организовывать свою творческую деятельность системно, проводить анализ графических аналогов 

Владеть: навыками  системной организации своей творческой и социальной деятельности 

ПК-3: Способен разрабатывать визуализацию образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с 

помощью средств графического дизайна и специальных компьютерных программ, выполнять проработку 

эскизов, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

Знать: методы исследования творческого исполнения дизайн-проекта 

Уметь: выбирать необходимые методы исследования, необходимые для выполнения художественно-творческих задач,  

разрабатывать визуализацию образов проектируемой системы 

Владеть: навыками системного понимания художественно-творческих задач проекта, выбора необходимых методов 

исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением, специальными 

компьютерными программами 

ПК-4: Способен разрабатывать художественную политику проекта; руководить проектированием дизайн- 

проектов объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации различной сложности, 



определять состав творческих групп исполнителей 
Знать: подробную спецификацию требований к проекту 

Уметь: обосновывать свои предложения, разрабатывать художественную политику проекта, составлять подробную 

спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом 

подходе, на практике, определять состав творческих групп исполнителей 

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 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

ПР Визуальные коммуникации. 

Средства визуальной информации. 

Понятие, сущность и задачи рекламы. 

1 (1.1) 

6 

ПР История возникновения и развития рекламы. 1 (1.1) 6 

ПР Целевой маркетинг. 1 (1.1) 6 

ПР Управление рекламой. Рекламная стратегия. 1 (1.1) 4 

ПР Радио и телевидение. 1 (1.1) 4 

ПР Печатные СМИ. 1 (1.1) 6 

Форма 

контроля 

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1)  

ПР Другие средства рекламы: наружная реклама, прямой отклик, 

Интернет. 
2 (1.1) 

4 

ПР Стимулирование сбыта. 2 (1.1) 5 

ПР Исследования в рекламе. 2 (1.1) 5 

ПР Творческая стратегия. 

Сущность творческого процесса. 
2 (1.1) 

5 

ПР Производство и планирование. 

 
2 (1.1) 

5 

СР Подготовка к зачету 2 (1.1) 8 

Форма 

контроля 

Экзамен 2 (1.1) 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. 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. 

2. Самара, Т. Структура дизайна. Стильное руководство : руководство / Т. Самара. - М. : 

РИП-холдинг, 2008. - 272 с. : ил. - (Книжки с картинками). 

3. Бхаскаран, Л. Анатомия дизайна: реклама, книги, газеты, журналы. Справочники по основам 

дизайна. : справочное издание / Л. Бхаскаран. - М. : АСТ, 2006. - 256 с. : ил. 

4. Каплин, С.  

5. Дизайн компьютерных пиктограмм. Пиктограммы в проектировании пользовательского 

интерфейса. : учебное пособие / С. Каплин. - М. : АСТ, 2003. - 192 с. : ил. - (Design directories). 

6. Веселова, Ю. В. Графический дизайн рекламы. Плакат : учебное пособие / Ю. В. Веселова, О. 

Г. Семёнов. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 

2012. — 104 c. — ISBN 978-5-7782-2192-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44764.html  

 

Дополнительная литература: 

http://www.iprbookshop.ru/44764.html


1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие : научное издание / Р. Арнхейм. - М. : 

Архитектура-С, 2007. - 392 с. : ил. 

2. 1000 икон, символов, пиктограмм. Визуальные коммуникации, не требующие перевода : 

альбом. - М. : РИП-Холдинг, 2006. - 320 p. : цв.ил. 

3. Пигулевский, В. О. Дизайн и культура : учебное пособие / В. О. Пигулевский. - Харьков : 

Гуманитарный центр, 2014. - 313 с. : ил. - Библиогр.: с. 307-313 

4. Рожков, И. Я Бренды и имиджи : научное издание / И. ЯРожков, В. Г. Кисмерешкин. - М. : РИП, 

2006. - 256 с. 

5. 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  

Муртазина, С. А. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие / С. А. Муртазина, В. В. 

Хамматова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

2013. — 124 c. — ISBN 978-5-7882-1397-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61972.html  

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем 

 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . 

          
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 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  

http://www.iprbookshop.ru/87990.html
http://www.iprbookshop.ru/61972.html
http://window.edu.ru/


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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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.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Визуальная архитектура и коммуникации 

2.1.2 Деловая графика и введение в документацию 

2.1.4 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 

защиты 2.2.30 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен выполнять предпроектный анализ, согласовывать с заказчиком проектное задание в сфере 

дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации, проводить анализ 

графических аналогов, изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 

Знать: способы анализа проектов, методологию и принципы отбора и синтеза возможных решений для обоснования 

своих предложений для реализации творческой идеи 

Уметь: анализировать предпочтения целевой аудитории, выстраивать коммуникации и согласовывать проектное 

задание с заказчиком в сфере визуальной информации и дизайна. 
Владеть: системами визуальной информации, идентификации и коммуникации 



ПК-2: Способен разрабатывать на основе теоретических знаний дизайн-концепцию системы художественных 

графических объектов, оформлять результаты проекта, обосновывать проектную идею и предложения по 

направлениям деятельности 

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 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

Лекции Веб-паблишинг 
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. 

1 (1.1) 8 

Лекции Веб-прототипирование 
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. 

1 (1.1) 8 

практика Прототипирование графических интерфейса в программе Figma 1 (1.1) 8 

практика Создание и использование дизайн-системы в программе Figma 1 (1.1) 8 

Форма 

контроля 
Зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1)  

           
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) 

http://www.iprbookshop.ru/39367.html
http://www.iprbookshop.ru/21651


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 

  

http://www.iprbookshop.ru/55762


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. 

 

 

http://window.edu.ru/
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  аудиторные занятия   116       

  самостоятельная работа   46       

  часов на контроль   18         
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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) 

ПК-2: Способен разрабатывать на основе теоретических знаний дизайн-концепцию системы художественных 

графических объектов, оформлять результаты проекта, обосновывать проектную идею и предложения по 

направлениям деятельности 

Знать: требования, предъявляемые к творческим работам на современном этапе, дизайн-концепцию системы 

художественных объектов 

Уметь: воплотить актуальную идею, оформлять результаты проекта; обосновывать проектную идею и предложения по 

направлениям деятельности 

Владеть: системами графических и художественных объектов 

ПК-3: Способен разрабатывать визуализацию образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с 

помощью средств графического дизайна и специальных компьютерных программ, выполнять проработку 

эскизов, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
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; выполнять проработку эскизов, осуществлять 

авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 



Владеть: средствами рисования уникальной графики, средствами графического дизайна, специальными 

компьютерными программами; 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 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 Образ. 1/1  

1.1 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. 

1/1 12 

1.2 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 12 

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 12 

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 12 

Форма 

контроля 

Экзамен 2/1 9 

2 Композиция  2/1  

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 24 

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 22 

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 22 

Форма 

контроля 

Экзамен 2/1 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 



Основная литература 

1. Бугрова, Н. А. Рисунок элементов архитектуры. Капитель : методические указания к практическим занятиям 

по дисциплине «Рисунок» / Н. А. Бугрова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2008. — 14 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21668.html  

2. Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические 

указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/16041.html  

3. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по 

дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. 

— ISBN 978-5-9227-0332-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19052.html  

4. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система 

заданий по дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 60 c. 

— ISBN 978-5-9227-0308-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19061.html  

5. Ивашина Г.Г. Перспектива: учебное пособие / СПГХПА.- СПб.: СПГХПА, 2005.  

6. Ивашина Г.Г. Перспектива интерьера: Методические рекомендации. СПб.: СПбГХПА, 2001. 

. 

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

/ Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 

116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS 

: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html    

2 Традиции школы рисования Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной 

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 

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


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

Представлены в приложении ФОС 
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УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПРОМЫШЛЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА" 

                 

              

               

                 

              

                 

Шрифтовое проектирование 

рабочая программа дисциплины (модуля) 

 Закреплена за 

кафедрой 

 Кафедра графического дизайна 

 Учебный план p_54.04.01_GD 

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн 

Программа - Графический дизайн      

                 

 Форма обучения очная 

 Общая трудоемкость 4 ЗЕТ         

                 

 Часов по учебному плану   144    Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:         Дифференцированные зачеты 2 

  аудиторные занятия   102     экзамены 3   

  самостоятельная работа   33        

  часов на контроль   9        

                 

  



  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 

процедуру защиты 2.2.28 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен выполнять предпроектный анализ, согласовывать с заказчиком проектное 

задание в сфере дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и 

коммуникации, проводить анализ графических аналогов, изучать потребности и предпочтения 

целевой аудитории 

Знать: способы анализа проектов, методологию и принципы отбора и синтеза возможных решений для обоснования 

своих предложений для реализации творческой идеи 



Уметь: анализировать предпочтения целевой аудитории, выстраивать коммуникации и согласовывать проектное 

задание с заказчиком в сфере визуальной информации и дизайна. 

Владеть: системами визуальной информации, идентификации и коммуникации 

ПК-2: Способен разрабатывать на основе теоретических знаний дизайн-концепцию системы  

художественных графических объектов,  оформлять результаты проекта, обосновывать 

проектную идею и  предложения по направлениям деятельности 

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 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов 

лекция Тема 1 

Графические характеристики шрифта 
Принципы классификации шрифта 

 

2 (1.2) 10 

Практика Тема 2 

Практические ресурсы шрифта 
Абзац 

Спуск 

Интерлиньяж 

Межсловные пробелы 

Межбуквенные пробелы 

 

2 (1.2) 18 

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) 18 

Практика Тема 4 

Компьютерные шрифты 

2 (1.2) 18 

СР Выполнение практических заданий 2 (1.2) 4 

Форма 

контроля 

Дифференцированный зачет 2 (1.2)  

 

Практика Тема 5 

Растровые, векторные и контурные шрифты 
 

3 (2.1) 12 

Практика Тема 6 

Кодирование шрифтов 
Стандарт кодирования Unicode 

Построение символов 

Форматы цифровых шрифтов 

3 (2.1) 9 

Практика Тема 7 

Создание нового шрифта 
Редакторы контурных шрифтов 

Система редактирования шрифтов FontLab 

3 (2.1) 9 

https://studfile.net/preview/2973770/
https://studfile.net/preview/2973770/page:2/
https://studfile.net/preview/2973770/page:2/#4
https://studfile.net/preview/2973770/page:4/
https://studfile.net/preview/2973770/page:4/#7
https://studfile.net/preview/2973770/page:8/#20
https://studfile.net/preview/2973770/page:8/#21
https://studfile.net/preview/2973770/page:8/#22
https://studfile.net/preview/2973770/page:8/#23
https://studfile.net/preview/2973770/page:9/
https://studfile.net/preview/2973770/page:10/
https://studfile.net/preview/2973770/page:10/#26
https://studfile.net/preview/2973770/page:10/#28
https://studfile.net/preview/2973770/page:12/
https://studfile.net/preview/2973770/page:12/#32
https://studfile.net/preview/2973770/page:13/
https://studfile.net/preview/2973770/page:13/#34
https://studfile.net/preview/2973770/page:14/
https://studfile.net/preview/2973770/page:15/
https://studfile.net/preview/2973770/page:17/
https://studfile.net/preview/2973770/page:18/
https://studfile.net/preview/2973770/page:18/#40
https://studfile.net/preview/2973770/page:21/
https://studfile.net/preview/2973770/page:22/
https://studfile.net/preview/2973770/page:27/
https://studfile.net/preview/2973770/page:28/
https://studfile.net/preview/2973770/page:28/#63
https://studfile.net/preview/2973770/page:34/#74
https://studfile.net/preview/2973770/page:27/#59
https://studfile.net/preview/2973770/page:40/
https://studfile.net/preview/2973770/page:42/#88
https://studfile.net/preview/2973770/page:41/
https://studfile.net/preview/2973770/page:42/


Способы построения символов 

Разметка символов 

Трансформации и эффекты 

Формирование заголовка шрифта 

Экспорт шрифта 

 

Практика 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) 4 

СР Выполнение практических заданий 3 (2.1) 29 

Форма 

контроля 

Экзамен 3 (2.1) 9 

           

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 

c. — ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74419.html  

8.  Design Ideas with Limited Color. [Текст] : учебное пособие. - Tokyo : PIE BOOKS, 2004. - 216 p. : il. -

 ISBN 9784894443310 (в пер., суперобл.) 

9. 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 5-93286-108- 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe 

https://studfile.net/preview/2973770/page:43/
https://studfile.net/preview/2973770/page:43/#92
https://studfile.net/preview/2973770/page:44/#94
https://studfile.net/preview/2973770/page:44/#95
https://studfile.net/preview/2973770/page:45/
https://studfile.net/preview/2973770/page:46/
https://studfile.net/preview/2973770/page:46/#105
https://studfile.net/preview/2973770/page:50/
https://studfile.net/preview/2973770/page:50/#120
https://studfile.net/preview/2973770/page:50/#121
https://studfile.net/preview/2973770/page:51/#123
https://studfile.net/preview/2973770/page:51/#124
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
http://www.iprbookshop.ru/21449.html
http://www.iprbookshop.ru/74419.html


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. www.ilovetypography.com  

2. www.typographe.com 

3. www.slanted.de  

4. www.paratype.ru  
5. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

6. 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. 
 

 

 

 

 

 

http://paratype.ru/store/
http://paratype.ru/store/
http://paratype.ru/store/
http://paratype.ru/store/
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http://window.edu.ru/
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 Общая трудоемкость 2 ЗЕТ        
                

 Часов по учебному плану  72   Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:       Экзамены 3 

  аудиторные занятия  50       

  самостоятельная работа  13       
  контроль  9       
  



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Освоение курса предполагает обучение студентов основам проектирования информационной 

деловой графики, как современного языка в графическом дизайне. В процессе прохождения 

курса студенты приобретают навыки анализа, построения и моделирования различных 

инфографических систем и продуктов. 
 

- формирование у студента навыков анализа и обработки информации для создания продуктов 

информационной графики; 

- формирование у студента навыков конструирования и моделирования изделий с 

использованием деловой графики для печати и видео. 
 

 

           
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.01.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Инфографика 

2.1.2 Композиция 

2.1.3 Компьютерная графика 

2.1.4 Компьютерные технологии. Анимация 

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

как предшествующее: 

2.2.1 Менеджмент 

2.2.2 Производственная практика, научно-исследовательская работа 

2.2.3 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен выполнять предпроектный анализ, согласовывать с заказчиком проектное задание в сфере 

дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации, проводить анализ 

графических аналогов, изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 

Знать: принципы построения технических чертежей, этапы предпроектного анализа 

 

Уметь: разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта, проводить анализ графических аналогов, 

изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 

Владеть: методикой разработки и построения технических чертежей и технологической карты 

ПК-2: Способен разрабатывать на основе теоретических знаний дизайн-концепцию системы художественных 

графических объектов, оформлять результаты проекта, обосновывать проектную идею и предложения по 

направлениям деятельности 

Знать: компьютерные программы пакета Adobe 

 

Уметь: использовать компьютерные технологии для реализации авторского проекта; обосновывать проектную идею и 

предложения по направлениям деятельности 

Владеть: навыками применения современных компьютерных программ для воплощения дизайн-проекта на практике 

ПК-3: Способен разрабатывать визуализацию образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с 

помощью средств графического дизайна и специальных компьютерных программ, выполнять проработку 

эскизов, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

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, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



Код 

занят

ия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов 

1 Лекция Современные информационные медиа.  

Роль графического дизайна в данной индустрии. 

Историческая практика использования деловой графики. 

3 (2.1) 4 

2 Практика Рассмотрение и анализ исторических образцов продуктов 

информационной графики. 

3 (2.1) 6 

3 Лекция Качественные характеристики функциональности деловой графики. 

Виды продуктов деловой графики. 

Компетентностный состав проектирования информационной 

графики 

3 (2.1) 4 

4 Практика Наглядность, целостность, читаемость информационной графики. 

Отличия информационной графики от иллюстрации. Дефекты 

декоративности информационной графики 

3 (2.1) 6 

5 Лекция Статическая (Печатная), Динамическая Неуправляемая (Видео)  

и Динамическая Управляемая (Интерактивная) виды инфографики. 

Редакторское дело, Журналистика, Юзабилити, Графический 

дизайн, Иллюстрация как междисциплинарная состав компетенций 

при работе с инфографикой. 

3 (2.1) 2 

6 Лекция Основные понятия деловой графики: Метафора.  

Сценарий. 

Информационные слои. 

Легенда, Указатели, Пояснительный текст. 

3 (2.1) 2 

7 Лекция Визуально-таргетированный образ, как основной функциональный 

инструмент и уникальный объект дизайн-проектирования 

инфографического изделия.   

3 (2.1) 2 

8 Практика Порядок позиционирования и компоновки объектов 

инфографического изделия для наиболее эффективного прочтения 

данных 

3 (2.1) 6 

 

9 Лекция Последовательное смысловое визуально-графическое 

соподчинение массивов данных в плоскости инфографического 

объекта 

3 (2.1) 2 

10 Практика Функциональное предназначение и взаимодействие Легенды 

(условных обозначений), Указателей и Пояснительного текста в 

инфографических изделиях. 

3 (2.1) 6 

11 Практика Порядок проектирования и прототипирования деловой графики. 3 (2.1) 6 

12 Практика Технологические аспекты, порядок планирования и приемы работ в 

цифровой и аналоговой средах дизайн-разработки и макетирования 

информационно-графических объектов. 

3 (2.1) 4 

13 СР Выполнение заданий в соответствии с темами практических 

занятий 

3 (2.1) 13 

Форма контроля Экзамен 10 (5.2) 3 (2.1) 

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Арнхейм, Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] : научное издание / Р. Арнхейм. - М. : 

Архитектура-С, 2007. - 392 с. : ил..  

2. Рунге, В. Ф. 

3. Эргономика в дизайне среды : учебное пособие / В. Ф. Рунге, Ю. П. Манусевич. - М. : Архитектура-С, 2007. 

- 328 с. : ил. 

4. Серов, С. И. Графика современного знака : сборник / С. И. Серов. - М. : Линия График, 2005. - 408 с. : ил. 

5. 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  

6. 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  

7. Войтов А.Г. Наглядность, визуалистика, инфографика системного анализа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Войтов А.Г.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 212 c.— Режим 

http://www.iprbookshop.ru/21651
http://www.iprbookshop.ru/55762


доступа: http://www.iprbookshop.ru/85400.html  

 

Дополнительная литература 

1. Визуальные коммуникации в рекламе и дизайне [Текст] : учебное пособие / ред.: В. О. Пигулевский, А. В. 

Овруцкий. - 2-е изд., доп. - Харьков : Гуманитарный центр, 2015. - 430 с. : ил.  

2. Бергер, К. М. Путеводные знаки. Дизайн графических систем навигации [Текст] : справочное издание / К. 

М. Бергер. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 176 с. : ил. - (Книжки с картинками). 

3. Ньюарк, К. Что такое графический дизайн? : монография / К. Ньюарк. - М. : АСТ ; М. : Астрель, 2005. 

4. Глазычев, В. Л. О дизайне: очерки по теории и практике дизайна на Западе [Текст] : к изучению 

дисциплины / В. Л. Глазычев. - М. : Искусство, 1970. - 192 С. : ил. 

5. Злыднева, Н. В. Визуальный нарратив: опыт мифопоэтического прочтения [Текст] : научное издание / Н. В. 

Злыднева. - М. : Индрик, 2013. - 359 с. : ил. 

6. Ульяновский , А. В. Морфодизайн рекламы [Текст] : к изучению дисциплины / А. В. Ульяновский . - СПб. 

: [б. и.], 1995. - 300 С. 
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru 

           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. 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 “Инфографика” 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. 

 

Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы 
 

Работа над информационной графикой требует от студента значительных усилий в плане 

самоорганизации, это и внимательное изучение материала, его прочтение на предмет 

формализации, умения увидеть в подобранном информационном массиве образную модель и 

найти правильный способ ее построения. Большую трудность представляет и 

пространственное видения своей конструкции. Динамика последовательного изложения 

материала не всегда доступна с первого раза для проектных упражнений. Приходится 

двигаться медленно, выдержано, добиваясь поставленной цели. 

Только продуманные методы работы могут помочь решить поставленные задачи. 

«Технология» дисциплины во всей инструментальной цепочке проектирования будет 

http://www.iprbookshop.ru/85400.html
http://window.edu.ru/


определяющей в конечном результате. 
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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 

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) 

ПК-1: Способен выполнять предпроектный анализ, согласовывать с заказчиком проектное задание в сфере 

дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации, проводить анализ 

графических аналогов, изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 

Знать: способы анализа объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

Уметь: согласовывать с заказчиком проектное задание в сфере дизайна объектов и систем визуальной информации 

Владеть: проводить анализ графических аналогов, изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 

ПК-2: Способен разрабатывать на основе теоретических знаний дизайн-концепцию системы художественных 

графических объектов, оформлять результаты проекта, обосновывать проектную идею и предложения по 

направлениям деятельности 

 Знать: методы исследования и исполнения дизайнерских проектов 

Уметь: систематизировать творческие задачи в процессе создания полиграфических объектов, 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-3: Способен разрабатывать визуализацию образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с 

помощью средств графического дизайна и специальных компьютерных программ, выполнять проработку 

эскизов, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

Знать: спецификацию требований к объектам полиграфии, методы выбора и синтеза набора возможных решений при 

реализации проекта в печати 

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, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 



В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код занятия Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов 

практика Средства информации. 

 

2(1.2) 

 

2 

лекция Печатные средства информации. Электронные средства 

информации. 

2(1.2) 8 

практика Производство печатных изданий. 

 

2(1.2) 2 

практика Основные этапы печати. Допечатный процесс (фотовывод, 

цветокоррекция, цветопроба). Печатный процесс. 

Послепечатный процесс. 

2(1.2) 2 

лекция Печатные машины. 

 

2(1.2) 8 

практика Виды печатных машин. Ручной типографский станок. 

Ротационная печатная машина. Тигельная печатная машина. 

2(1.2) 2 

практика Полиграфические материалы. 

 

2(1.2) 2 

практика 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 

2(1.2) 2 

практика Технологии печати 2(1.2) 4 

СР Чтение специальной литературы. Поиск необходимой 

информации в интернет-ресурсах. 

2(1.2) 40 

Форма 

контроля 
Дифференцированный зачет – проводится на 

заключительном занятии 

3(2.1) 

 

- 

лекция Основные типы печати. Высокая печать, глубокая печать 

плоская печать, трафаретная печать. 

3(2.1) 8 

практика Различные способы печати.  3(2.1) 9 

практика Цифровая печать, цифровая офсетная печать, флексография, 

сублимация, шелкография 

3(2.1) 12 

лекция Послепечатные процессы. 

 

3(2.1) 8 

практика Резка. Фальцовка.Биговка. Скрепление. Ламинирование. 

Фольгирование. 

3(2.1) 10 

СР Чтение специальной литературы. Поиск необходимой 

информации в интернет-ресурсах. 

3(2.1) 13 

Форма 

контроля 
Экзамен 3(2.1) 9 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%84%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://foil.pstgrafika.ru/


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.   
 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/56481
http://www.iprbookshop.ru/24084
http://www.iprbookshop.ru/79264.html
http://www.iprbookshop.ru/93516.html
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
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       стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Ознакомить студентов с местом фотографии в графическом дизайне; 

Сформировать у студентов понимания процесса фотографирования в зависимости от 

поставленной в проектировании цели. 

 

Проводить фотосъемку с применением аналоговых и цифровых фотоаппаратов 

Использовать осветительное оборудование студийной и натурной съемках 

Использовать средства гармонизации общего композиционного решения в фотографии 

Последовательно выполнять творческую работу (от замысла до его воплощения в 

фотографии) 

Проводить творческие фотосессии в области пейзажной, архитектурной и портретной 

фотосъемки 

Привить навыками самостоятельного выбора сюжета для фотосъемки, обработки черно-белых 

и цветных фотоматериалов, компьютерной обработки и записи фотоизображений, 

фотосъемки, дающие возможность вести работу в области дизайна с использованием 

собственных фотоизображений 

           
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 История искусств 

2.1.2 Компьютерные технологии в профессиональной деятельности 

2.1.3 Цифровые фотопроцессы 

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

как предшествующее: 

2.2.1 Визуальные средства деловой графики 

2.2.2 Типографика 

2.2.3 Прикладная графика 

2.2.4 Производственная  творческая  практика 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-2: Способен разрабатывать на основе теоретических знаний дизайн-концепцию системы  

художественных графических объектов,  оформлять результаты проекта, обосновывать проектную идею и  

предложения по направлениям деятельности 

Знать: методы синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению графических 

объектов; специфику проектирования объектов графического дизайна фирменный стиль, упаковка, рекламный 

плакат, книга, журнально-газетная графика и т.д.; особенности шрифтового проектирования, стилизации, 

конструирования и оформления упаковки; приемы объемного и графического моделирования элементов и объектов 

дизайна; возможности дизайн-графики при создании визуального образа в дизайн-объектах 

Уметь: оформлять результаты проекта; навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к 

выполнению проекта; синтезировать подходы к выполнению дизайн-проекта и научно их обосновывать с учетом 

специфики проектной ситуации; применять в дизайн-проектировании выразительные возможности 

изобразительного, шрифтового искусства, скульптуры при формообразовании объектов дизайна. 

Владеть: способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к 

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



ПК-3: Способен разрабатывать визуализацию образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с 

помощью средств графического дизайна и специальных компьютерных программ, выполнять проработку 

эскизов, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации 

и коммуникации 

Знать: сущность базовых проблем в коммуникативном дизайне и методы их решения   

Уметь: ориентироваться в операционных средах и профессиональных программных пакетах векторной и 

растровой графики,  

Владеть: навыками использования современных информационных баз и графических программ; навыками 

получения необходимой информации по проекту и владения техникой компьютерной визуализации своих идей; 

навыками макетирования и моделирования предмета с учетом эргономики и антропометрии; приемами 

компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, объектов и систем используя современные 

проектные технологии для решения профессиональных задач 

           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 

Часов 

лекция Технические основы фотографии 2 (1.2) 2 

практика Устройство фотоаппарата. Экспозиция. Выдержка, диафрагма, 

ISO, ГРИП. 

2 (1.2) 4 

лекция История коммуникации. История фотографии. 2 (1.2) 2 

лекция История коммуникации от первобытных племен до 

футурологических прогнозов будущего. 19-20-21 век – 

технология и исторические события. 

2 (1.2) 4 

лекция Связь медиа с историей общества. История фотографии: быт, 

наука, технология 

2 (1.2) 4 

лекция Журналистика, искусство. Цифровая фотография 2 (1.2) 4 

практика Предметная съемка. 2 (1.2) 6 

практика Создание минималистических иллюстраций-фотографий по 

продукту. 

2 (1.2) 6 

СР Выполнение практического задания в соответствии с темой 

практических занятий 

3 (2.1) 40 

Форма 

контроля 
Дифференцированный зачет – проводится на 

заключительном занятии 

2 (1.2)  

лекция Визуальный язык. Социальный пейзаж. 3 (2.1) 6 

лекция Виды визуальных языков в фотографии. Средства 

выразительности 

3 (2.1) 4 

лекция Портрет. Пять составляющих портрета.   3 (2.1) 6 

практика Работа со светом. Виды света. 3 (2.1) 6 

практика Использование разного вида освещения. 3 (2.1) 4 



практика Работа с фоном.  3 (2.1) 6 

СР Выполнение практического задания в соответствии с темой 

практических занятий 

3 (2.1) 4 

Форма 

контроля 
Дифференцированный зачет – проводится на 

заключительном занятии 

3 (2.1)  

      

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           

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

6.1. Рекомендуемая литература 

 

Основная литература 

1. 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-, фото- и 

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  

2. Вальтер Беньямин Краткая история фотографии [Электронный ресурс]: эссе/ 

Вальтер Беньямин— Электрон. текстовые данные.— М.: Ад Маргинем Пресс, 

2013.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/51377  

3. Бажак, К. История фотографии. Возникновение изображения [Текст] : монография 

/ К. Бажак. - М. : АСТ. - [Б. м.] : Астрель, 2006. - 159, [1] с. : ил. 
Дополнительная литература 

1. Сьюзен Сонтаг О фотографии [Электронный ресурс]/ Сьюзен Сонтаг— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Ад Маргинем Пресс, 2013.— 272 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/51383  

2. Келби, С. Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых 

фотографий [Текст] : учебное пособие / С. Келби. - М. : Вильямс, 2013. - 527 с. : ил.  

3. Дэйли, Т.  

4. Основы фотографии. [Текст] : учебное пособие / Т. Дэйли. - М. : Арт-Родник, 2004. - 

208 с. : ил. 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

 

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

http://window.edu.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru . 
 

           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

ауд. Ч-116 

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

http://www.iprbookshop.ru/55774
http://www.iprbookshop.ru/51377
http://www.iprbookshop.ru/51383
http://window.edu.ru/


Учебная мебель (столы, стулья), цифровые фотоаппараты 

 

           

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

 

Предполагается, что студенты используют сеть Интернет для ознакомления с творчеством 70 

ведущих фотографов современности. Студенты выполняют задания не только фотографируя, 

но и реализуют все подготовительные этапы, связанные с профессией фотографа: создание 

концепции, получение доступа, отбор и обработку снимков в специальном программном 

обеспечении. 

Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы 

Рекомендуется изучение дополнительного программного обеспечения для быстрого отбора и 

пакетной обработки. 
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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.10 

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 

защиты 2.2.15 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен выполнять предпроектный анализ, согласовывать с заказчиком проектное задание в сфере 

дизайна объектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации, проводить анализ 

графических аналогов, изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 
Знать: способы анализа объектов визуальной информации, идентификации и коммуникации 

Уметь: согласовывать с заказчиком проектное задание в сфере дизайна объектов и систем визуальной информации 

Владеть: проводить анализ графических аналогов, изучать потребности и предпочтения целевой аудитории 

ПК-2: Способен разрабатывать на основе теоретических знаний дизайн-концепцию системы художественных 

графических объектов, оформлять результаты проекта, обосновывать проектную идею и предложения по 

направлениям деятельности 

 

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-3: Способен разрабатывать визуализацию образов проектируемой системы в целом и ее составляющих с 

помощью средств графического дизайна и специальных компьютерных программ, выполнять проработку 

эскизов, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

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, осуществлять авторский надзор за выполнением объектов визуальной информации, идентификации и 

коммуникации 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 



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

Курс 
Часов 

Лекции 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. 

 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. 
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Практические Классификация презентаций по способу изложения материала 

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. 
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Практические 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. 
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Лекции  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 
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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. 

практические Структурные элементы презентации 

1. 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 

3 (2.1) 4 



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 

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 Подготовка к экзамену, чтение дополнительной и основной 

литературы 

3 (2.1) 40 

Форма 

контроля 

Дифференцированный зачет 3 (2.1)  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература: 

1. 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/80923.html
http://www.iprbookshop.ru/55165.html
http://www.iprbookshop.ru/39270.html
http://www.iprbookshop.ru/1146.html
http://www.iprbookshop.ru/21651
http://www.iprbookshop.ru/55762
http://window.edu.ru/


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 
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