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

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

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

способностью вести научную и профессиональную дискуссию

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

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр

Семестр
/ Курс

Часов
36

1.1

Входной контроль (тестирование)

1/1

2

1.2

Практика. Иностранный язык как средство международного
общения. Просмотр лекций в формате TED. Дискуссия.
Составление ментальной карты.
Текущий контроль №1. Эссе «Зачем мне нужен иностранный
язык?»
Практика. Образование. Моя будущая профессия.

1/1

4

1/1

2

1/1

8

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

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

4

1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

Практика. Грамматика иностранного языка.

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

1/1

5

1/1

5

1/1

-

2.1

Практика. Выбор карьеры. Трудовая деятельность.

1/2

6

2.2

Текущий контроль №1. Написание автобиографии-резюме.

1/2

1

2.3

Текущий контроль №2. Написание мотивационного письма.

1/2

1

2.4

Практика. Реклама и бренды.

1/2

4

2.5

1/2

1

2.6

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

1/2

4

2.7

Текущий контроль №4. Мой языковой портфель.

1/2

1

2.8

Практика. История дизайна.

1/2

4

2.9

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

1/2

4

1/2

1

1/2

3

2.12

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

1/2

1

2.13

Рубежный контроль. Тестирование (2)

1/2

1

1/2

22

1/2

18

2.10
2.11

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние
задания
Форма Экзамен. Темы устного монологического высказывания:
контроля «Моё кредо художника». Письменный перевод отрывка
текста по специальности объёмом 300 слов с
иностранного языка на русский.
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
2.14

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

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

2.

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

Основная литература

1. Денина О.О. Bauwesen [Электронный ресурс] / Денина О. О.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 39 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50012
2. Дарьенкова, Н. Н. Bauwesen : учебное пособие / Н. Н. Дарьенкова. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 50 c. — ISBN 978-5-528-00280-4. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/80877.html

Дополнительная литература

3. Агаркова, Е. В. Немецкий язык. Основной курс [Текст] : учебник / Е. В. Агаркова. - 4-е изд. - СПб. : ЛИТОН, 2007. 416 с.
4. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - Munchen : Hueber
Verlag, 2004. - 115 p.
5. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для
направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line.
6. Юрина, М. В. Deutsch fur den Beruf (немецкий язык в сфере профессиональной коммуникации) : учебное пособие / М.
В. Юрина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 94
c. — ISBN 978-5-9585-0561-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/29783.html
7. Спирина, М. В. Немецкий язык. Интенсивный курс для студентов архитектурно-строительных вузов. Начальный
уровень : учебное пособие / М. В. Спирина. — Москва : Московский государственный строительный университет,
ЭБС АСВ, 2015. — 176 c. — ISBN 978-5-7264-0998-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30435.html

Французский язык

Основная литература
1. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков [Текст] :
учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор Академик, 2008. - 576 с.
2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов
иностранных языков [Текст] : к изучению дисциплины / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд., испр. и доп. - М. :
Нестор Академик, 2008. - 480 с.
3. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский открытый институт,
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. — 284 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
Дополнительная литература
4. Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и факультета
иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1990. - 160 с.
Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 1990. - 160 с.
5. Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности «Архитектура» и
«Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16023.html

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
3. http://lingvopro.abbyyonline.com/en – Онлайн-словарь ABBYY Lingvo.
4. https://dictionary.cambridge.org/ru/ - Онлайн-словарь Cambridge Dictionary Onlie.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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
Представлены
в Фонде оценочных
среств
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
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Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
32
40

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

2 (1.2)

Итого

15 1/6
УП

4
28
32
32
40
72

РПД

4
28
32
32
40
72

УП

4
28
32
32
40
72

РПД

4
28
32
32
40
72

Виды контроля в семестрах:
Зачеты 2

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать: Технологии поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и распространения информации
Уметь: Находить, обрабатывать и распространять цифровую информацию в области промышленного дизайна
Владеть: Программным обеспечением позволяющим работать с информацией. Обладать опытом работы с
коммуникационными информационными ресурсами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Деловой иностранный язык
2.1.2 Компьютерные технологии в дизайне
2.1.13 Ручная и компьютерная графика
2.1.17 Цвет и материал - композиционное формообразование и образная выразительность объекта
2.1.18 Эвристические методы
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Менеджмент в дизайне
2.2.6
2.2.12
2.2.13
2.2.16

Научно-исследовательская составляющая проекта
Работа в проекте
Ручная и компьютерная графика
Философские проблемы науки и техники

2.2.19 Авторское право и экспертиза
2.2.20 Основы научно-исследовательской работы
2.2.22 Экспертиза проектных решений
2.2.23 Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.25 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6:
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных
со сферой деятельности
Знать: возможности информационных технологий и их роль в профессиональной деятельности; особенности
информационного обеспечения сферы дизайна;
Уметь: использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе новые знания,
непосредственно не связанные со сферой деятельности; самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий новые знания; проводить предпроектный анализ, разрабатывать дизайн-прогнозы на основе
предпроектных исследований; разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно-графического и
объемного моделирования, макетирования и прототипирования
Владеть: навыками информационно-коммуникативной деятельности; способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения
ОПК-7: готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (в соответствии с
направленностью (профилем) программы)
Знать: возможности современного оборудования и приборов; виды современного технического и программного
обеспечения, применяемого в деятельности дизайнера, преимущества и недостатки отдельных графических пакетов;
об опасностях, возникающих при работе с информацией
Уметь: использовать современное оборудование, графические редакторы и информационные технологии и при
решении творческих и проектных задач; выбирать необходимые информационные технологии для решения проектных
задач на разных стадиях проектирования

Владеть: навыками эксплуатации современного оборудования при разработке различных объектов предметной среды,
элементов фирменного стиля, упаковки различных товаров, многостраничных изданий и выполнении творческого
проекта
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: требования к дизайн-проекту, методы проведения предпроектных исследований с учетом специфики
проектной ситуации; принципы системного проектирования; основные принципы макетирования объектов предметной
среды
Уметь: анализировать и определять требования к дизайн-проекту, проводить предпроектные исследования с учетом
специфики проектной ситуации и применять на практике принципы системного проектирования; уметь ставить
художественно-творческие задачи и предложить их решение; демонстрировать
самостоятельное создание
художественного образа, предметно-пространственной среды, промышленной серии, авторской коллекции или
арт-объекта; уметь работать с цветом и цветовыми композициями; оценивать результаты своей деятельности.
Владеть: навыками проведения предпроектных исследований в сфере дизайна и технологий, науки, культуры и
искусства; навыками планирования экспериментальной работы
в области технологий формообразования;
навыками синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта; готовностью
использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ; способностью
обосновывать свои предложения
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
2/1

Часов

Лекция – Этапы работы при получении, обработке и распространению
графической информации профессионального качества.
Лекция – Оптимизация времени и трафика при работе с графической
информацией.
Практика.

2/1

2

2/1

28
8
4
4
8
3
1

Самостоятельная работа
Публикации –
Вконтакте,
YouTube,
Instagram / Telegram

2/1

40

Информационные технологии в дизайне

1. Работа с информацией в ADOBE PHOTOSHOP
2. Работа с информацией в ADOBE ILLUSTRATOR
3. Работа с информацией в ADOBE INDESIGN
4. Работа с информацией в ADOBE AFTER EFFECTS
5. Работа с информацией в ADOBE PREMIERE PRO
6. Работа с информацией в ADOBE AUDITION

Форма
контроля

72

2

10
20
10

Зачет – проводится на заключительном занятии

2/1

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

1

Зиновьева, Е. А. Компьютерный дизайн. Векторная графика : учебно-методическое пособие / Е. А.
Зиновьева. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — ISBN
978-5-7996-1699-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/68251.html
2
Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования : учебное пособие /
Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54792.html
3
Пигулевский, В. О. Дизайн визуальных коммуникаций : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С.
Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 303 c. — ISBN 978-5-4487-0267-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/75951.html
6.1.2 Дополнительная литература
1
Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и

2

др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html
Дизайн-проектирование. Термины и определения : терминологический словарь / составители М. В. Дараган, Б.
К. Жаксыбергенов, А. И. Калугин, под редакцией Т. Т. Фомина. — Москва : Московский городской
педагогический университет, 2011. — 212 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26469.html

1. ADOBE PHOTOSHOP
2. ADOBE ILLUSTRATOR
3. ADOBE INDESIGN
4. ADOBE AFTER EFFECTS
5. ADOBE PREMIERE PRO
6. ADOBE AUDITION
7. AUTODESK 3DS MAX
8. AUTODESK ALIAS
9. SOLIDWORKS

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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
Учебная мебель (столы, стулья),
Windows 7, Microsoft Office,
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный комплект Adobe Creative Suite 5.5 Master
семинарского типа, групповых и
(ноутбук, проектор, экран),
Collection, CorelDdraw,
индивидуальных консультаций,
персональные графические станции (10 Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk
текущего контроля и промежуточной шт.) с выходом в сеть "Интернет",
AutoCAD 2019 — Русский (Russian),
аттестации
сканер, 3Д-принтеры, настенный
Graphics Suite X5 - Extra Content,
ауд. Ч-309
монитор, графические планшеты
SolidWorks 2018, Alias, Alias Speedform,
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Autodesk Inventor, Fusion 360
Чайковского, д. 3
Учебная аудитория для проведения
Учебная мебель (столы, стулья),
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный комплект
семинарского типа, групповых и
(ноутбук, проектор, экран)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-410
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 3

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

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

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1

68
58

часов на контроль

18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)

2 (1.2)

17 2/6

15 1/6

УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

16
16
32
32
22
18
72

РПД

16
16
32
32
22
18
72

Итого
УП

34
34
68
68
58
18
144

РПД

34
34
68
68
58

18
144

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование представления о специфике философии как способе познания и духовного освоения
мира, об
основных разделах современного философского знания, о философских проблемах и
методах их исследования; овладение базовыми принципами и приемами философского познания;
введение в круг философских проблем, связанных с областью будущей профессиональной
деятельности. Исходя из вышесказанного логика
курса,
рассчитанного на студентов
художественно-творческого вуза,
опирается на особенности восприятия и овладения
мировоззренческими проблемами людьми, ориентированными в своём мировосприятии на
«претворение» мира в образно – эстетические ценности и творение их в этом мире.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Деловой иностранный язык
2.1.2 Информационные технологии в дизайне
2.1.3 Компьютерные технологии в дизайне
2.1.4 Конструирование в дизайне промышленных изделий
2.1.5 Менеджмент в дизайне
2.1.6 Методы интеграции
2.1.7 Научно-исследовательская составляющая проекта
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

Основы методологии цифровых технологий в дизайне
Проектирование и проектное моделирование
Производственная исполнительская практика
Производственная практика, научно-исследовательская работа

2.1.12 Психология и педагогика
2.1.13 Работа в проекте
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17

Ручная и компьютерная графика
Теория и методология дизайн-проектирования
Управление проектами
Цвет и материал - композиционное формообразование и образная выразительность объекта

2.1.18 Эвристические методы
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22
2.1.23
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

История дизайна транспортных средств и промышленного дизайна
Основы научно-исследовательской работы
Патентно-лицензионная работа
Стили в дизайне промышленных изделий и транспортных средств
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
Деловой иностранный язык
История дизайна транспортных средств и промышленного дизайна
Компьютерные технологии в дизайне
Конструирование в дизайне промышленных изделий
Методы интеграции
Научно-исследовательская составляющая проекта
Основы методологии цифровых технологий в дизайне
Основы научно-исследовательской работы
Патентно-лицензионная работа
Проектирование и проектное моделирование

2.2.11 Психология и педагогика
2.2.12 Ручная и компьютерная графика
2.2.13 Стили в дизайне промышленных изделий и транспортных средств
2.2.14 Теория и методология дизайн-проектирования
2.2.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская

2.2.16 Цвет и материал - композиционное формообразование и образная выразительность объекта
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22

Эвристические методы
Информационные технологии в дизайне
Менеджмент в дизайне
Производственная исполнительская практика
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Работа в проекте

2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27

Управление проектами
Авторское право и экспертиза
Предпринимательская деятельность
Экспертиза проектных решений
Экспертно-консультационная деятельность дизайнера

2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.29 защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1:

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: Основные направления, проблемы, теории и методы философии
Уметь: Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам философии
Владеть: Навыками восприятия и анализа текстов, имеющих философское содержание, приемами ведения
дискуссии и полемики.
ОК-3:
готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: основные направления, проблемы, теории и методы философии, содержание современных философских

дискуссий по проблемам общественного развития;

Уметь: формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам
философии; использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных
тенденций, фактов, явлений.
Владеть: навыками анализа науки как социокультурного феномена в рамках различных развития своего
творческого потенциала.
ОПК-1:
способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный
уровень
Знать: Способы анализа философских методов познания, способность использовать в познавательной и
профессиональной деятельности базовые знания в области гуманитарных наук
Уметь: Выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, культурного, нравственного и
профессионального саморазвития и самосовершенствования
Владеть: Навыками понимания процессов восприятия среды человеком и способов ее совершенствования;
толерантность; способности к социальной адаптации; способности критически переосмысливать свой социальный
опыт.
ОПК-2:
способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
Знать: Различные философские системы, подходы к осмыслению наиболее важных дефиниций окружающего мира.
Уметь: Определять, развивать и реализовывать наиболее репрезентативные направления интеллектуального,
нравственного, профессионального саморазвития личности.
Владеть: Мировоззренческими основами восприятия окружающего мира, понимание своего места в нем.
ОПК-9:
способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системнодеятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и
художественной жизни
Знать: Содержание современных философских дискуссий по проблемам общественного развития
Уметь: Использовать положения и категории философии для оценивания и анализа различных социальных
тенденций, фактов, явлений
Владеть: Навыками публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр 1

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов
72

1

2

3.

4.

5.

6.

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

1 (1.1)

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

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

1 (1.1)

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

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

1 (1.1)

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

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

1 (1.1)

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

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

1 (1.1)

Лекция

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

Наука ХХ-ХXI веков: характерные черты, проблемы, возможные
пути решения.
Современный этап развития науки и его сущностные характеристики.
Научные революции как «точки бифуркации» в развитии знания.
Наука в контексте современной цивилизации. Сциентизм и
антисциентизм. Наука и паранаука.
Компьютеризация науки и культуры, её проблемы и следствия.
Этические проблемы современной науки. Кризис идеала
ценностно-нейтрального научного исследования.

1 (1.1)

Форма
контроля

7.

8.

9.

10.

Лекция

3

Практика

3

СРС написание плана реферата

6

Промежуточная аттестация – зачет (проводится на заключительном
занятии)

Семестр 2

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

2 (1.2)

72

2 (1.2)

2

Практика

2

СРС написание реферата

3

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

2 (1.2)

Лекция

2

Практика

2

СРС написание реферата

3

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

2 (1.2)

Лекция

2

Практика

2

СРС написание реферата

3

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

2 (1.2)

2

Практика

2

СРС написание реферата

3

11.

12.

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

2 (1.2)

Лекция

4

Практика

4

СРС написание реферата

5

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

2 (1.2)

4

Практика

4

СРС

5

Форма Защита реферата на выбранную тему.
контроля
Форма
Экзамен
контроля

18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

а). Основная литература:
1. Ильин, В. В. Философия. Том 1 : учебник для вузов / В. В. Ильин. — М. : Академический Проект, 1999.
— 592 c. — ISBN 5-8291-0009-6. —Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36637.html
2. Ильин, В. В. Философия. Том 2 : учебник для вузов / В. В. Ильин. — М. : Академический Проект, 1999.
— 384 c. — ISBN 5-8291-0010-X—Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36638.html
3. Лебедев, С. А. Философия науки : краткая энциклопедия (основные направления, концепции,
категории) / С. А. Лебедев. — М. : Академический Проект, 2008. — 703 c. — ISBN 978-5-8291-0911-0.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36631.html
б). Дополнительная литература:
1.
2.
3.
4.

Вернадский, В. И. Философские мысли натуралиста / В. И. Вернадский. — М. : Академический Проект,
2014. — 412 c. — ISBN 978-5-8291-1441-1.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/36641.html
Георг, Вильгельм Феноменология духа / Вильгельм Георг ; перевод Г. Г. Шпет. — М. : Академический
проект, 2016. — 495 c. — ISBN 978-5-8291-1914-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60140.html
Данилевский, Н. Я. Россия и Европа / Н. Я. Данилевский. — М. : РИПОЛ классик, Де’Либри, 2015. — 766 c.
— ISBN 978-5-386-07994-9.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70919.html
Дугин, А. Г. Геополитика : учебное пособие пособие для вузов / А. Г. Дугин. — М. : Академический
Проект,
2015.
—
592
c.
—
ISBN
978-5-8291-1737-5.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/36303.html

- Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2

Перечень информационных справочных систем

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. С-314
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. С-317
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к зачёту и экзамену студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

«Психология и педагогика» - это интегративная учебная дисциплина, включенная в общеобразовательный стандарт
вузов. Она предназначена для формирования психологической и педагогической культуры выпускника.
Цель курса: познакомить студентов с основами психологии и педагогики. Курс предназначен для получения
систематических знаний в области психологии и педагогики, а также для систематизации психологических сведений,
полученных в процессе индивидуального саморазвития или на других учебных курсах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.11 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.20 Основы научно-исследовательской работы
2.1.23 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
2.2.1 предшествующее:
Деловой иностранный язык
2.2.6 Научно-исследовательская составляющая проекта
2.2.9 Патентно-лицензионная работа
2.2.15 Философские проблемы науки и техники
2.2.19 Менеджмент в дизайне
2.2.22 Работа в проекте
2.2.23 Управление проектами
2.2.24 Авторское право и экспертиза
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Экспертиза проектных решений
2.2.27 Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:

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

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

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

1.1.

Лекция 1. Эмоции и чувства

2

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

9

1.2.

Практика 1. Семинар по теме лекции

8

Лекция 2. Психическая регуляция поведения и деятельности

2

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

9

Практика 2. Семинар по теме лекции

7

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

2.1.

2.2.

Лекция 3. Сознание и самосознание.

2

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

9

Практика 3. Семинар по теме лекции

6

Лекция 4. Психология личности и межличностных отношений.

2

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

9

Практика 4. Семинар по теме лекции

7

Текущий контроль – проводится на занятии
Форма
контроля

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

3.1.

3.2.

3.3.

2/1

Лекция 5. Основные категории педагогики.

2

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

5

Практика 5. Семинар по теме лекции

6

Лекция 6. Воспитание и педагогический процесс

2/1

2

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

5

Практика 6. Семинар по теме лекции

7

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

2/1

2

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

12

Практика 7. Семинар по теме лекции

13

Контроль – защита реферата

Форма
контроля

1/1

Экзамен

2/1

18

2/1

144

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Выгодский, Л. С. Педагогическая психология. [Текст] : научное издание / Л. С. Выгодский ; ред. В. В. Давыдов. М. : Педагогика, 1991. - 480 с.
2. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. — Москва : Логос,
2012. — 448 c. — ISBN 978-5-98704-587-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR

3.

4.
5.

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9147.html
Кручинин, В. А. Психология и педагогика высшей школы. Часть 1 : учебно-методическое пособие / В. А.
Кручинин, Н. Ф. Комарова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 197 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20793.html
Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / А. М. Столяренко. — 3-е изд. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01679-5. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81550.html
Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник для студентов
вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. — Москва : ЮНИТИДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01540-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81708.html

Дополнительная литература
1. Морозов, А. В. Креативная педагогика и психология : учебное пособие / А. В. Морозов, Д. В. Чернилевский. —
Москва : Академический Проект, 2004. — 560 c. — ISBN 5-8291-0416-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36383.html
2. Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития / Дж. Баттерворт, М. Харрис ; перевод В. И. Белопольский, Е. А.
Сергиенко. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 341 c. — ISBN 5-89353-015-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88414.html
3. Гончаров, В. С. Основы культурно-генетической психологии : монография / В. С. Гончаров. — Калининград :
Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2008. — 334 c. — ISBN 978-88874-909-8. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/23898.html
4. Психологическое сопровождение профессиональной деятельности : хрестоматия / составители О. Г. Ридецкая. —
Москва : Евразийский открытый институт, 2012. — 800 c. — ISBN 978-5-374-00573-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/14646.html
5. Гинзбург, И. В. П.П. Чистяков и его педагогическая система [Текст] : к изучению дисциплины / И. В. Гинзбург. М. ; Л. : Искусство, 1940. - 132 С. : ил.
Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Представлены в ФОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной
работе Фатеева А.М.
______________ 2018 г.

Основы научно-исследовательской работы
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа – Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Итого

1 (1.1)

Итого

17 2/6
РПД

УП

8
28
36
36

УП

8
28
36
36

8
28
36
36

8
28
36
36

РПД

36
72

36
72

36
72

36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
реферат 1

УП: p_54.04.01_DM_o_2018-2019.plx

стр. 4

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

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

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: необходимые методы исследования при решении конкретных дизайнерских задач.
Уметь: системно анализировать требования, предъявляемые к художественно-творческому проекту.
Владеть: знаниями и практическими навыками для объективного понимания и анализа художественно-творческих
задач проекта.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
Уметь:
Владеть:

Ознакомиться с основами научных исследований, научиться стандартным методам и приемам
ведения научной работы с целью использования полученных знаний для успешного участия в
студенческих научных работах, подготовке научных публикаций.
1) Вести поисковые исследования, как бы составляя вариантный прогноз будущего, используя свои
способности, возможности, современные ресурсы, опирающиеся на реальные достижения науки,
техники, технологии.
1) Основными методами научных исследований;
2) Механизмами научного поиска, анализа, проведения экспериментов, организации опросов,
составления анкет и т.п.:
3) Навыками выбора научной темы исследования и подбора необходимых библиографических
публикаций и информационных материалов:
4) Стандартами и нормативами по оформлению результатов научного исследования, подготовке
научных докладов:
5) Методами планирования и организации научных исследований.

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1-ый семестр
Развитие научных исследований в России и за рубежом.

1.1

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

1.2

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

2

Семестр /
Курс

Часов

1/1

8

1/1

2

6

Методология и методика научного исследования.

1/1

10

2.1

Лекция. Методология методика и методы научного исследования.

1/1

2

2.2

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

1/1

8

1/1

8

3.1

Лекции. Основные методы поиска информации.

1/1

2

3.2

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

1/1

6

Методика работы над рукописью. Требования к оформлению работы.

1/1

10

4.1

Лекция. Методика работы над рукописью. Требования к оформлению работы.

1/1

2

4.2

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

1/1

8

3

4

5

Написание реферата на заданную тему. Самостоятельная работа.

Форма
контроля

Зачет (проводится на последнем занятии)

1/1

36

1/1

-

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Кукушкина, В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров) [Текст] :
рекомендовано Мин.образования / В. В. Кукушкина. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 265 с. - (Высшее
образование).
2. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа [Текст] : учебно-методический
комплекс. - М. : ВНИИТЭ, 1987. - 171 с. : ил. - (Методические материалы). - Библиогр.: с. 169-171.
3. Кокорина, Е. В. Теоретические основы моделирования процесса создания архитектурной идеи проекта :
учебное пособие / Е. В. Кокорина. — Воронеж : Воронежский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-566-1. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/59135.html
4. Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я. Черныш, Н. П. Багмет, Т. Д.
5. Михайленко [и др.] ; под редакцией А. Я. Черныш. — М. : Российская таможенная академия, 2012. — 320
c. — ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/69491.html
Дополнительная литература
1. Объект исследования - искусство. По страницам "Культурологических записок" [Текст] : сборник. - М. :
Индрик, 2006. - 520 с.
2. Астанина, С. Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в дистанционном вузе :
учебно-методическое пособие / С. Ю. Астанина, Е. В. Чмыхова, Н. В. Шестак. — М. : Современная
гуманитарная академия, 2010. — 129 c. — ISBN 978-5-8323-0687-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16932.html

6.3.1 Перечень программного обеспечения
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.
3. http://journals.cambridge.org/action - база данных зарубежных журналов по соответствующей тематике

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

Формирование основных знаний и умений по использованию норм и правил управленческой
деятельности в развитии организации, готовности руководить коллективом сотрудников,
развитие логического мышления студентов, потребности к саморазвитию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.15 Управление проектами
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.15 Управление проектами
2.2.19 Авторское право и экспертиза
2.2.21 Предпринимательская деятельность
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:
готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских
и проектных работ
Знать: основные теории и концепции взаимодействия людей в организации, включая вопросы
мотивации, групповой динамики, командообразования, коммуникаций, лидерства и управления конфликтами;
Уметь: организовывать командное взаимодействие для решения управленческих задач;
Владеть: методами реализации основных управленческих функций (принятие решений, организация,
мотивирование и контроль).
ОПК-5: готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
Знать:

роли, функции и задачи менеджера в современной организации;

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

готовностью следить за предотвращением экологических нарушений

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

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

1

Лекция. Сфера изобразительного искусства, дизайна и художественного

1/2

1

1/2

3

1/2

4

Лекция. Методологические основы менеджмента изобразительного
искусства, дизайна и художественного образования.
Законы и закономерности управления организациями изобразительного
искусства и дизайна: двуединство системы управления (менеджер – творческий
лидер), пропорциональность художественных задач и учета потребностей
аудитории; соотносительность и адекватность управляющей и управляемой
систем.
Практика. Принципы управления. Системный подход в управлении.
Управляющая и управляемые подсистемы.
Самостоятельная работа. Свойства и принципы системного подхода.
Ситуационный подход к менеджменту. Методы и средства управления.

1/2

1

1/2

3

1/2

4

3

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

1/2

1

3.1

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

1/2

3

3.2

Самостоятельная работа. Благотворительность: проблемы и организация.
Некоммерческие организации, фонды. Источники финансирования работы
учреждений изобразительного искусства и дизайна.
Лекция. Организация.
Понятие и общая характеристика организации. Миссия организаций искусства,
художественного образования: формулирование целей существования:
классификация организаций. Функции организации: выживание, адаптация в
среде, внутренняя интеграция. Жизненные стадии и циклы организации.
Особенности функционирования некоммерческой организации.
Практика. Творческий коллектив как особый вид организации. Творческий
коллектив как особый вид организации. Механизм структурной адаптации
организации к изменениям внутренних и внешних условий функционирования.
Принципы построения организационных структур исполнительного управления
и их типы. Линейная, функциональная, линейно-функциональная (штабная)
структуры: их достоинства и недостатки.

1/2

4

1/2

1

1/2

3

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

1/2

4

1.1

1.2

2

2.1
2.2

4

4.1

4.2

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

5

5.1

5.2

6

Лекция. Информационное обеспечение управленческих решений.
Функции решения в организаии процесса управления. Типология
управленческих решений: запрограммированные и незапрограммированные;
организационные и персональные; операционные и стратегические;
исследовательские и кризисно интуитивные.
Практика. Процесс принятия рационального решения: определение проблемы;
формулировка ограничений и критериев для принятия решения; разработка
альтернативных решений; оценка оценка альтернатив; выбор альтернативы;
осущетвления решения; оценка результатов решения. Факторы, влияющие на
процесс принятия управленческих решений. Роль информации в деятельности
организации. Уровни информационного обеспечения менеджмента и типы
информации.
Самостоятельная работа. Принципы отбора информации, анализ её ценностных
и стоимостных свойств. Использование информации в основных функиях
менеджмента. Формальная и неформальная информация. Недостоверная
информация и специфика её функционирования в организации: формы
сознательного и бессознательного манипулирования коллективным и
индивидуальным мнением. Организация и средства информационных
технологий обеспечения эффективной деятельности менеджера. Поиски новых
информационных источников, стратегии мониторинга информационных
ресурсов. Отбор и хранение информации. Информационные технологии
документального
обеспечения
управленческой
деятельности.
Инструментальные средства компьютерных технологий информационного
обслуживания деятельности. Обеспечение информационной безопастности
внутри организации и за её пределами.

1/2

1

1/2

3

1/2

4

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

1/2

1

Факторы, влияющие на формирование деловой стратегии организации: внешние
(традиционная культура среда, культурный рынок) и внутренние (ресурсы всех
типов, система отношений внутри организации). Назначение, смысл и уровни
разработки стратегии. Типы стратегий. Понятие стратегического планирования.
Этапы процесса стратегического планирование.
6.1

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

1/2

3

6.2

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

1/2

4

1/2

1

Практика. Работа с персоналом.
Система работы с персоналом. Персонал в сфере искусства и художественного
образования и кадровая политика. Требования к работникам сферы и проблемы
их подготовки. Содержание и методы подбора компетентного персонала. Катинг
и найм. Требования к расстановке кадров. Оценка и аттестация. Переподготовка
и повышение квалификации.
Специфика подготовки и функционирования кадров в сфере искусства и
художественного образования. Основные трудности профессионального отбора:

1/2

3

7

7.1

размытость объективных критериев, высокая значимость личностных качеств
работников для их успешного существования внутри организации. Роль
неформальных отношений в организациях искусства и художественного
образования.
Самостоятельная работа. Формирование профессиональных стереотипов
поведения и коммуникации в закрытом творческом (образовательном)
сообществе. Должность и должностные полномочия: точные и размытые
границы. Проблемы подготовки, переподготовки и повышение квалификации
творческих и педагогических кадров. Лидерство и социально-психологическое
содержание руководства. Стимулирование и мотивация. Содержание мотивации
и виды мотивов. Мотивация и проблемы успеха свобода и ответственность.
Создание и развитие мотивационных условий. Два потока внутрифирменной
информации. Культура менеджмента и организационная культура.
Лекция. Инновационный менеджмент. Инновационный менеджмент:
возникновение, становление и основные черты. Организация инновационного
менеджмента: разработка программ и проектов нововведений.
Практика. Формы инновационного менеджмента. Инновационный менеджмент
и стратегическое управление. Проектный менеджмент как инструмент развития
организации. Управление нововведением.
Самостоятельная работа. Внешнее и внутреннее сопротивление
нововведению. Управление сопротивлением. Принудительное нововведение.
Адаптивное нововведение. Кризисное нововведение.

7.2

8
8.1
8.2

Форма
контроля

Экзамен

1/2

4

1/2

1

1/2

3

1/2

3

1/2
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

1.
2.
3.
4.
5.

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

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Зал Советов (кинозал)

Оргтехника

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

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

17 2/6

15 1/6

17 2/6

УП
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54
54
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РПД

УП

54
54
54
18

8
40
48
48
24

72

72

РПД

8
40
48
48
24
72

УП

8
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72
72
18
18
108

РПД

8
64
72
72
18

18
108

Итого
УП

16
158
174
174
60
18
252

РПД

16
158
174
174
60
18
252
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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.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.22 Философские проблемы науки и техники
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
2.2.8 Основы научно-исследовательской работы
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.29 защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-2:

способностью к самостоятельному обучению новым методам исследования, к изменению
научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности
Знать: современные методы исследования
Уметь: самостоятельно обучаться новым исследовательским методам
Владеть: способностью к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
ПК-11: способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований,
внедрению их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий
Знать: современное состояние художественных идей, результатов научных исследований
Уметь: трансформировать художественные идеи и принимать результаты новых научных исследований
Владеть: способностью внедрять результаты исследований в практику и осуществлять организацию
художественно-творческих мероприятий
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.
на основе данных 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Практика
ПР
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.

Семестр /
Курс
1/1

Часов
54
13

13

СР

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
среды к отображению субъективной реальности.
Параллелизм и цикличность развития изобразительного искусства,
перспективы его организационных изменений.
Дизайн как преемник искусства
Самостоятельная работа Феномен дизайна. Состояние вопроса.

Форма
Диф. Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
Л
Лекция… 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».
ПР
Практика
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.
СР

13

15

1/1

18

2/1

8

40
10
10
10
10

Самостоятельная работа: Дизайн как преемник интегрирующих методов
искусства. Роль дизайна на этапе качественных организационных изменений
проектной деятельности. Перспективы развития дизайна.…
Диф. Зачет - проводится на заключительном занятии

Форма
контроля
Л
Лекция
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.
Практика
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

24

3/2

8

64

элементов комплекса с позиции организационно-структурного алгоритма.
СР

Форма
контроля

Самостоятельная работа
Перспективы отношений «человек – искусственная
среда – природа».
Экзамен

18

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 Учебная мебель
занятий лекционного типа, занятий (столы, стулья),
семинарского типа, групповых и переносной

индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-410
191187, г. Санкт-Петербург,
Чайковского, д. 3

ул.

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,
Чайковского, д. 3

мультимедийный
комплект
(ноутбук,
проектор, экран)

ул.

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"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Проектирование и проектное моделирование
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия

252

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

212

самостоятельная работа

22

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

17 2/6

15 1/6

17 2/6

УП

8
100
108
108

108

РПД

УП

8
100
108
108

8
24
32
32
4

108

36

РПД

8
24
32
32
4
36

УП

72
72
72
18
18
108

РПД

72
72
72
18

18
108

Итого
УП

16
196
212
212
22
18
252

РПД

16
196
212
212
22
18
252

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- формирование профессиональных знаний, умений и навыков в области дизайн-проектирования
предметно-пространственной среды жизнедеятельности человека;
- освоение методов и методологии системного дизайн-проектирования универсальных изделий, сложных комплексов
бытового и промышленного оборудования.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть методами системного проектирования в дизайне.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.6 Основы научно-исследовательской работы
2.1.9 Теория и методология дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-6:
способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и
использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных
со сферой деятельности
Знать: информационные технологии
Уметь: самостоятельно приобретать новые знания и умения
Владеть: способностью использовать новые знания и умения в практической деятельности
ОПК-10:
готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, дизайнерских
конкурсах)
Знать: владеть информацией о художественных выставках и дизайнерских конкурсах
Уметь: практически участвовать в творческих мероприятиях
Владеть: уровнем творческих возможностей, позволяющим участвовать в выставках и дизайнерских
конкурсах
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: владеть системным пониманием художественно-творческих задач проекта
Уметь: выбирать необходимые методы решения проектных задач
Владеть: методами исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта,
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике
Знать: методы синтеза возможных решений задач или подходов к выполнению проекта
Уметь: обосновывать свои предложения и составлять подробную спецификацию требований к проекту
Владеть: способностью реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе,
на практике
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть методами системного
проектирования в дизайне.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Лекции: Дизайн-проектирование универсального объекта
Л
ПР

Практика:

Дизайн-проект ручного универсального объекта для работ в нестандартной
ситуации:
проведение
анализа
ситуации
с
определением
основных
формообразующих факторов;

Семестр /
Курс
1/1

Часов

1/1

100

8

20

- разработка конструкции объекта, соответственно эргономическим
особенностям нестандартной ситуации;
- поиск образного решение изменчивой формы универсального объекта;
- графическая форма подачи проекта;
- изготовление макета в условном материале.…
Форма
Диф. Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
Лекции: Дизайн-проектирование автономного робототехнического
Л
(организмоподобного) объекта
ПР

20
20
20
20
2/1

24
5

Практика Дизайн-проект автономного технического устройства:

- взаимодействующего с моторикой человека (тренажеры, экзоскелеты и
пр.);
– обладающего изменчивой организмоподобной морфологией (роботы);
анализ
ситуаций,
связанных
с
использованием
средств,
взаимодействующих с моторикой человека;
- определение проблемы и разработка технического задания;
- разработка кинематической конструкции;
СР

ПР

5
5
5
4

Самостоятельная работа

- создание 3Д модели и графики проекта;
- создание анимационного ролика.
Форма
Диф. Зачет - проводится на заключительном занятии
контроля
Практика
Дизайн-проектирование системного объекта (экологический дизайн)

Проект инновационного оборудования компактной жилой среды:
- исследование ситуации и выбор проектного направления. Разработка
технического задания;
- создание «Доски вдохновения» (Moodboard) с видением возможных
стилевых и образных решений объекта;
- концептуальная разработка инновационного проекта;
- создание условного макета;
Самостоятельная работа
СР
- создание анимационного ролика.
Форма
Экзамен
контроля

8

4
2
2

3/2
72
18
18
18
18
18
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.

2.
3.

4.

1.

Кокорина, Е. В. Теоретические основы моделирования процесса создания архитектурной идеи проекта :
учебное пособие / Е. В. Кокорина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-566-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59135.html
Методика художественного конструирования. Дизайн-программа.- М.: ВНИИТЭ. 1987

Якуничев, Н. Г. Дизайн-проектирование ручного инструмента. Учебно-методическое пособие для
направления подготовки: 54.03.01 - Дизайн. Профиль подготовки - Промышленный дизайн [Текст] :
учебное пособие / Н. Г. Якуничев ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 29 с. : ил.
Проектирование и моделирование промышленных изделий: учебник. /Рек. УМО. /С.А.Васин,
А.Ю.Талащук, В.Г.Бандорин и др. - М.: Машиностроение-1, 2004.
6.1.2 Дополнительная литература
Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
специальности 072500 «Дизайн» / сост. С. Б. Тонковид. — Электрон.текстовые данные. — Липецк :
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 190
cЭлектронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа:

2.

http://www.iprbookshop.ru/17703.html
Якуничев Н.Г. Экстремальные условия как фактор инноваций» учебно-методическое пособие./ФГБОУ
ВО
«Санкт-Петербургская
государственная
художественно-промышленная
академия
им.
А.Л.Штиглица». – СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2016, 40с.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Solid Works, Auto cad, Corel Draw
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

№
п/п

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование оборудованных учебных
Перечень оборудования и технических средств
кабинетов, лабораторий
обучения

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,
Чайковского, д. 3

ул.

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,
Чайковского, д. 3

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

ул.

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"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Научно-исследовательская составляющая проекта
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1

52
11

часов на контроль

9

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

1 (1.1)

2 (1.2)

Недель

17 2/6

15 1/6

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

УП

8
28
36
36

36

РПД

8
28
36
36

36

УП

16
16
16
11
9
36

РПД

16
16
16
11
9
36

Итого
УП

8
44
52
52
11
9
72

РПД

8
44
52
52
11
9
72

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- освоение методологии научного творчества, включая методы поиска, обработки и использования научной
информации.
- овладение методами системного дизайн- исследования;
- выработка умения ясно и точно представлять цель и задачи исследования;
- выработка предвидения событий и перспектив развития дизайнерских предложений.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен получить представление об особенностях осуществления
системных исследований в дизайне.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.10 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.14 Теория и методология дизайн-проектирования
2.1.18 Эвристические методы
2.1.20 Основы научно-исследовательской работы
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:

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

Знать: современные методы исследования
Уметь: самостоятельно обучаться новым методам исследования
Владеть: способностью к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной
деятельности
ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта,
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике
Знать: возможные направления решений задач или подходов к выполнению проекта
Уметь: реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике
Владеть: способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к
проекту
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен получить представление об особенностях
осуществления системных исследований в дизайне.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия
Л
ПР

Форма
контроля
ПР

СР

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр / Часов
Курс
1/1
8

Лекция: Дизайн-исследование универсального объекта
Практика:
1. Критический анализ состояния проблемной ситуации (сбор информации,

определение основных формообразующих факторов, определение
потребительских свойств и т.д.).
2.Определение направления решения проблемы.
3.Подготовка техзадания по выбранной теме проекта.
4. Обоснование концепции проектного решения.
Зачет – проводится на заключительном занятии
Практика:
1.Дизайн-исследование автономного робототехнического
(организмоподобного) объекта.
2.Подготовка техзадания по выбранной теме проекта.

3. Разработка предложений по организации объекта.
Самостоятельная работа… Исследование особенности

28
7

7
7
7
1/1
2/1

организации

16
6
5
5
11

техсредств в условиях ведущей роли человеческого фактора:
а - проведения анализа существующих средств, взаимодействующих с
моторикой человека (тренажеры, экзоскелеты и пр.);
б – осуществление исследования особенностей организации средств с
динамической (организмоподобной) конструкцией.
- сбор информации;
-определение основных формообразующих факторов;
-обозначение достоинств и недостатков существующих аналогов.
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
6.1.1. 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. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа.- М.: ВНИИТЭ. 1987
3. Кокорина, Е. В. Теоретические основы моделирования процесса создания архитектурной идеи проекта : учебное
пособие / Е. В. Кокорина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-566-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59135.html
4. Организация, формы и методы научных исследований : учебник / А. Я. Черныш, Н. П. Багмет, Т. Д.
Михайленко [и др.] ; под редакцией А. Я. Черныш. — М. : Российская таможенная академия, 2012. — 320 c. —
ISBN 978-5-9590-0325-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/69491.html
6.1.2. Дополнительная литература
1. Объект исследования - искусство. По страницам "Культурологических записок ] : сборник. - М : Индрик,
2006. - 520 с.
2. Астанина, С. Ю. Организация научно-исследовательской работы студентов в дистанционном вузе :
учебно-методическое пособие / С. Ю. Астанина, Е. В. Чмыхова, Н. В. Шестак. — М. : Современная
гуманитарная академия, 2010. — 129 c. — ISBN 978-5-8323-0687-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16932.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Word, Corel Draw, Adobe Photoshop
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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
https://www.elibrary.ru
https://www.academia.edu

№
п/п

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование оборудованных учебных
Перечень оборудования и технических средств
кабинетов, лабораторий
обучения

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,
Чайковского, д. 3

ул.

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,
Чайковского, д. 3

ул.

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"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Конструирование в дизайне промышленных изделий
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

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

216

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

172
26

часов на контроль

18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная
работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)
17 2/6
УП

РПД

72
72
72

72

2 (1.2)
15 1/6
УП

РПД

72
72
72

64
64
64
8

64
64
64
8

72

72

72

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

36
36
36
18
18
72

РПД

36
36
36
18
18
18

УП

172
172
172
26
18
216

РПД

172
172
172
26
18
216

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Является ознакомление с принятыми условностями при разработке
конструкторской документации, изображение на чертеже детали в положении, в
котором она обрабатывается на станке. Для этого следует ознакомиться с
основными приемами станочной обработки: токарная, фрезерная, карусельная,
сверлильная, плоско- и круглошлифовальная, вневанное "осталивание" и др.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Компьютерные технологии в дизайне
2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.16 Научно-исследовательская составляющая проекта
2.1.17 Производственная исполнительская практика
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 Научно-исследовательская составляющая проекта
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.29 защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-8:

готовностью следить за предотвращением экологических нарушений

Знать: Требования нормативной документации
Уметь: Обосновывать принятые дизайнерские решения
Владеть: Простейшими приёмами прочностных расчётов
ПК-5: способность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, коллекции, комплексы,
сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды.
Знать: Основные принципы конструирования сложных технических решений с целью повышения экономичности,
безопасности, экологической чистоты. Принципы конструирования современных и перспективных технических
решений с использованием, принятых в настоящее время технологических приёмов, с учётом требований
экологической чистоты.
Уметь: Правильно оценивать возможности применения новейших разработок в смежных областях техники.
Приближенно рассчитывать прочностные, мощностные и экологические характеристики
Владеть: Простейшими приёмами расчета прочности конструкции, расхода топлива, надежности функционирования
принятого технического решения.
ПК-6: готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владением
приемами компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, объектов и систем используя
современные проектные технологии для решения профессиональных задач
Знать: Требования ГОСТов, ISO, принятые ограничения на размеры соединений, допустимую высоту
микронеровностей при обработке поверхностей. Основные технологические приёмы принятые в настоящее время и в
ближайшей перспективе.
Уметь: Использовать полученные информационно-технологические знания с целью донесения проектной
документации до рабочего – изготовителя.
Владеть: Навыками изготовления конструкторской документации с использованием ПК.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен самостоятельно решать поставленные
проектные задания, зная принятые условности при разработке конструкторской документации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Раздел дисциплины: Конструирование при проектировании промышленных
1.
изделий и средств транспорта
Практика:
1. Безаналоговый метод проектирования как единственный способ получения
инновационных продуктов, в том числе для решения конструкторских задач.
2. Требования, предъявляемые к конструированию промышленных изделий и
транспортных средств
Самостоятельная работа:
Раздел дисциплины: Взаимозаменяемость, стандартизация, при решении
2.
вопросов конструирования
Практика:
1. Состав изделия.
2. Двигатели, корпус, оборудование.
3. Стандартизация.
Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
Раздел дисциплины: Требования эргономики при проектировании органов
3.
управления.
Практика:
1. Использование приёмо-передающей аппаратурой, аппаратуры управления,
телевидения.
2. Радиолокация.
3. Спутниковая навигация.
Самостоятельная работа: Изучение принципов работы спутниковых
навигационных систем.
Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
Раздел дисциплины: Транспорт.
4.

Семестр /
Курс
1/1

Экзамен

40
22
18
-

1/1

32

1/1

16
8
8
-

2/1

64
20
18
26
8

2/2

-

3/2

36

Практика:
1. Автомобильный транспорт.
2. Морской, речной и озёрный транспорт.
3. Авиационный транспорт.
4. Обитаемые космические аппараты.
Самостоятельная работа: схемные решения в транспорте.
Форма
контроля

Часов

12
8
8
8
8
3/2

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. Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / В. И. Нартя, Е. Т. Суиндиков. —
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0353-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86615.html
2. Методика художественного конструирования. Дизайн-программа.- М.: ВНИИТЭ. 1987
3.

4.

Якуничев, Н. Г. Дизайн-проектирование ручного инструмента. Учебно-методическое пособие для
направления подготовки: 54.03.01 - Дизайн. Профиль подготовки - Промышленный дизайн [Текст] :
учебное пособие / Н. Г. Якуничев ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 29 с. : ил.
Проектирование и моделирование промышленных изделий: учебник. /Рек. УМО. /С.А.Васин,
А.Ю.Талащук, В.Г.Бандорин и др. - М.: Машиностроение-1, 2004.УМО. - М.: Астрель, 2007.

6.1.2 Дополнительная литература

1.

2.

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
Пигулевский, В. О. Мастера дизайна автомобиля : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С.
Стефаненко, Т. О. Бердник. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 235 c. — ISBN 978-5-4487-

3.

0515-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86444.html
Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов
специальности 072500 «Дизайн» / сост. С. Б. Тонковид. — Электрон.текстовые данные. — Липецк :
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 190 cЭлектроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17703.html

1. ADOBE PHOTOSHOP
2. ADOBE ILLUSTRATOR
3. ADOBE INDESIGN
4. ADOBE AFTER EFFECTS
5. ADOBE PREMIERE PRO
6. ADOBE AUDITION
7. AUTODESK 3DS MAX
8. AUTODESK ALIAS
9. SOLIDWORKS

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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
https://www.elibrary.ru
https://www.academia.edu

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

№ п/п

Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий

Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-414
191187,
г.
Санкт-Петербург,
ул.
Чайковского, д. 3
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа,
групповых
и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-309
191187,
г.
Санкт-Петербург,
ул.
Чайковского, д. 3

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

Учебная
мебель
(столы,
стулья),
переносной
мультимедийный
комплект (ноутбук,
проектор,
экран),
персональные
графические
станции (10 шт.) с
выходом в сеть
"Интернет", сканер,
3Д-принтеры,
настенный
монитор,
графические
планшеты

Перечень оборудования и технических средств
обучения

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

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ.
№п\п

№ протокола
заседания
кафедры

дата
внесения
изменений

содержание изменения

подпись
зав.кафедрой

расшифровк
а подписи

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Цвет и материал - композиционное
формообразование и образная выразительность
объекта
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1
зачеты с оценкой 2

102
24

часов на контроль

18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)
17 2/6
УП

РПД

54
54
54

54
54
54

18
72

18
72

2 (1.2)

Итого

15 1/6
УП

48
48
48
24
72

РПД

48
48
48
24
72

УП

102
102
102
24
18
144

РПД

102
102
102
24
18
144

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Пройдя обучение по данной программе обучающийся должен:
Знать:
Закономерности построения цветовой гаммы.
Классификация цветовой гаммы.
Принципы построения цветовой композиции.
Уметь:
Создавать таблицы сочетания цветов.
Владеть:
Принципами работы с цветом для решения проектных задач;
Созданием цветовой гаммы проекта
Навыками работы с аддитивной цветовой моделью RGB
Навыками работы с субтрактивной цветовой моделью CMYK
Навыками работы цветами Pantone PMS (Pantone Matching System)

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Информационные технологии в дизайне
2.1.3 Компьютерные технологии в дизайне
2.1.22 Стили в дизайне промышленных изделий и транспортных средств
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 Компьютерные технологии в дизайне
2.2.4 Конструирование в дизайне промышленных изделий
2.2.10 Проектирование и проектное моделирование
2.2.12 Ручная и компьютерная графика
2.2.17 Эвристические методы
2.2.21 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.22 Работа в проекте
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы методологии научного знания,
формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить результаты
мышления, навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности, решения социально и
личностно значимых философских проблем

ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: требования к дизайн-проекту, методы проведения предпроектных исследований с учетом специфики проектной
ситуации; принципы системного проектирования; основные принципы макетирования объектов предметной среды
Уметь: анализировать и определять требования к дизайн-проекту, проводить предпроектные исследования с учетом
специфики проектной ситуации и применять на практике принципы системного проектирования; уметь ставить
художественно-творческие задачи и предложить их решение; демонстрировать
самостоятельное создание художественного
образа, предметно-пространственной среды, промышленной серии, авторской коллекции или арт-объекта; уметь
работать с цветом и цветовыми композициями; оценивать результаты своей деятельности.

Владеть: навыками проведения предпроектных исследований в сфере дизайна и технологий, науки, культуры и искусства;
навыками планирования экспериментальной работы
в области технологий формообразования; навыками
синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта; готовностью использовать на
практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ; способностью обосновывать свои
предложения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Цветовая гамма в дизайн проекте.
ПР

№1 - Ознакомление с понятием цветовая гамма (холодная, теплая и пр.)
Разновидности цветовых моделей
№2 - Ознакомление с технологическими принципами воспроизведения цвета (RGB,
CMYK)
Цветовая гамма как элемент системы
№3 - Ознакомление с принципами построения серии цветовых гамм для
«продуктовой линейки» в рамках дизайн проекта.

Форма
контроля

Семестр /
Курс
1/1

Часов
54
18
18
18

Экзамен

1/1

18

Цвет и фактура материала в дизайн проекте.
№4 - Ознакомление с цветом как с одной из базовых характеристик материала
(будущего проекта) на ряду с такими понятиями как: прозрачность, зеркальность,
матовость и т.д.
Цвет и узор (Patterns)
№5 - Принципы создания повторяющихся шаблонов на примере программы Adobe
Illustrator

1/2

48
24

СР

Самостоятельная работ – Написание реферата на тему – Цвет в промышленном
дизайне.

1/2

24

Форма
контроля

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

1/2

-

ПР

24

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. Казарина, Т. Ю. Цветоведение и колористика : практикум по направлению подготовки 54.03.01
«Дизайн», профиль «Графический дизайн» / Т. Ю. Казарина. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2017. — 36 c. — ISBN 978-5-8154-0382-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66372.html
2. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета : учебное пособие / Н. В.
Алгазина. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный
технический университет, 2015. — 188 c. — ISBN 978-5-93252-353-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/32799.html
3. Ефимов, А. В. Цвет + форма. Искусство 20-21 веков (живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт,
дигитал-арт): Учебное пособие для студентов по направлению "Архитектура" [Текст] : учебное пособие
/ А. В. Ефимов. - М. : Буксмарт, 2014. - 615 с. : ил.
1.

2.

6.1.2 Дополнительная литература
Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое
восприятие : учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Омск : Омский государственный институт сервиса,
Омский государственный технический университет, 2014. — 153 c. — ISBN 978-5-93252-318-6. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/26675.html
Паранюшкин Р. В. Цветоведение для художников: колористика [Текст] : учебное пособие / Р. В.
Паранюшкин, Г. Н. Хандова, 2007. - 96, [1] с.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Windows 7, Microsoft Office,
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, CorelDdraw,
Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Graphics Suite X5 - Extra Content,
SolidWorks 2018, Alias, Alias Speedform, Autodesk Inventor,
Fusion 360
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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
Учебная мебель (столы, стулья),
Windows 7, Microsoft Office,
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный комплект Adobe Creative Suite 5.5 Master
семинарского типа, групповых и
(ноутбук, проектор, экран),
Collection, CorelDdraw,
индивидуальных консультаций,
персональные графические станции (10 Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk
текущего контроля и промежуточной шт.) с выходом в сеть "Интернет",
AutoCAD 2019 — Русский (Russian),
аттестации
сканер, 3Д-принтеры, настенный
Graphics Suite X5 - Extra Content,
ауд. Ч-309
монитор, графические планшеты
SolidWorks 2018, Alias, Alias
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Speedform, Autodesk Inventor,
Чайковского, д. 3
Fusion 360
Учебная аудитория для проведения
Учебная мебель (столы, стулья),
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный комплект
семинарского типа, групповых и
(ноутбук, проектор, экран)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-410
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 3
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении ФОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Ручная и компьютерная графика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1
зачеты с оценкой 2

102
24

часов на контроль

18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)

2 (1.2)

17 2/6

15 1/6

УП

РПД

54
54
54

54
54
54

18
72

18
72

УП

48
48
48
24
72

РПД

48
48
48
24
72

Итого
УП

102
102
102
24
18
144

РПД

102
102
102
24
18
144

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать:
Классификацию ручной графики.
Принципы использования изобразительно-выразительных средств
ручной графики.
Классификацию компьютерных программ.
Уметь:
Рисовать.
Интегрировать ручную и компьютерную графику.
Владеть:
Широкой палитрой ручной графики;
Навыками оцифровки ручной графики;
Навыками работы с графическим пакетами компьютерных программам.
Навыками взаимодействия между компьютерными программами

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 Компьютерные технологии в дизайне
2.1.6 Методы интеграции
2.1.17 Цвет и материал - композиционное формообразование и образная выразительность объекта
2.1.22 Стили в дизайне промышленных изделий и транспортных средств
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Конструирование в дизайне промышленных изделий
2.2.6 Научно-исследовательская составляющая проекта
2.2.7 Основы методологии цифровых технологий в дизайне
2.2.10 Проектирование и проектное моделирование
2.2.22 Работа в проекте
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и
профессиональному росту
Знать: техники создания рисунка, принципы линейно-конструктивного построения, основы академической живописи и
скульптуры
Уметь: пользоваться навыками эскизной, плоскостной и объемной графики; применять на практике композиционное
формообразование различных видов изобразительного искусства и проектной графики; создавать графические копии с
предметов музейного значения; ставить художественно-творческие задачи и предлагать их решение
Владеть: рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры;
способностью к проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту

ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта,
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике
Знать: методы синтезирования набора возможных решений задач или подходов к выполнению проекта; 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: проводить предпроектные исследования в сфере дизайна; 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

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

Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Ручная и компьютерная графика. Изображение человека.
1. Ручная графика (Линия и пятно).
Ознакомление с понятием линеарная графика (замкнутый контур). Графика на
основе пятна.
2. Растровая графика. Ознакомление с форматами растровой графики, с историей
форматов (от gif до jpg). Технологии оцифровки, сканирование.

Семестр /
Курс
1/1

54
27
27

Экзамен

1/1

18

Ручная и компьютерная графика. Изображение человека.
1. Векторная графика
Ознакомление с форматами векторной графики, с историей форматов (от cdr до ai).
Технологии трассировки.
2. Ручная графика в анимация
Использование ручной графики в анимационных проектах, в видео презентациях.

1/2

48
24

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

1/2

24

Самостоятельная работа
Компиляция графических технологий при изображении человека в проекте.
Форма
контроля

Часов

24
-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1
Божко, А. Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : учебное пособие / А. Н. Божко. —
3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа, 2020. — 319 c. — ISBN 978-5-4497-0335-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89450.html
2
Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования : учебное
пособие / Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный
университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/54792.html
3
Зиновьева, Е. А. Компьютерный дизайн. Векторная графика : учебно-методическое пособие / Е. А.
Зиновьева. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — ISBN
978-5-7996-1699-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/68251.html
Дополнительная литература
4
Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой
графикой в Adobe Photoshop : учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : Омский государственный
технический университет, 2015. — 239 c. — ISBN 978-5-8149-2115-4.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58090.html
5
Платонова, Н. С. Создание информационного листка (буклета) в Adobe Photoshop и Adobe Illustrator / Н.
С. Платонова. — Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 225
c. — ISBN 978-5-9963-0038-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52214.html

Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 88
c. — ISBN 978-5-9227-0459-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26879.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
1. ADOBE PHOTOSHOP
2. ADOBE ILLUSTRATOR
3. ADOBE INDESIGN
4. ADOBE AFTER EFFECTS
5. ADOBE PREMIERE PRO
6. ADOBE AUDITION
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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
6

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-309
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 3
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-410
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 3

Учебная мебель (столы, стулья),
Windows 7, Microsoft Office,
переносной мультимедийный комплект Adobe Creative Suite 5.5 Master
(ноутбук, проектор, экран),
Collection, CorelDdraw,
персональные графические станции (10 Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk
шт.) с выходом в сеть "Интернет",
AutoCAD 2019 — Русский (Russian),
сканер, 3Д-принтеры, настенный
Graphics Suite X5 - Extra Content,
монитор, графические планшеты
SolidWorks 2018, Alias, Alias
Speedform, Autodesk Inventor,
Fusion 360
Учебная мебель (столы, стулья),
переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран)

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Авторское право и экспертиза
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

8
28
36
36
36
72

РПД

8
28
36
36
36
72

УП

8
28
36
36
36
72

РПД

8
28
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся правильного понимания
правовых категорий автора, правообладателя, соавторства, объектов авторского права, авторских
договоров; формирование умений составлять авторские договоры и защищать авторские права в том
числе в судебных органах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.6 Предпринимательская деятельность
2.1.15 Менеджмент в дизайне
2.1.16 Научно-исследовательская составляющая проекта
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 Основы научно-исследовательской работы
2.2.6 Предпринимательская деятельность
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1:

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень

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

Уметь: выявлять междисциплинарные связи изучаемых дисциплин; формулировать проблемы и выбирать
методы исследования; использовать различные методы генерации идей
Владеть: культурой мышления, способностью к обобщению, анализу; критическим мышлением; умением
применять нестандартные решения и подходы
ОПК-9: способностью социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системнодеятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной
жизни

Знать: закономерности и структурные компоненты общения и взаимодействия людей в трудовых коллективах;
методы подготовки докладов, презентаций и отчетов об исследовательской работе
Уметь: учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические особенности
взаимодействия и общения внутри трудового коллектива и управлять динамикой групповых процессов;
участвовать в разработке совместно с другими членами коллектива общих проектов
Владеть: способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
коммуникативного пространства в процессе общения; навыками социального взаимодействия, самоорганизации
и самоуправления системно-деятельностного характера, активного общения в творческой, производственной и
художественной жизни
ПК-10: способностью владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на
рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера
Знать: знать теоретические положения авторского права и интеллектуальной собственности;
Уметь: свободно ориентироваться в системе законодательства, регулирующего отношения интеллектуальной
собственности;
Владеть: способами защиты авторских прав от нарушений и неправомерных действий.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. Основные вопросы авторского права и экспертизы.

Семестр /
Курс

Часов

1

2

3

4

5

6

Лекция Авторское право. Основные понятия.
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.
Самостоятельная работа: Понятие личных неимущественных прав автора.
Понятие исключительных прав автора.
Лекция
Объекты авторского права.
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.
Самостоятельная работа: Объективная форма выражения произведений и
иных объектов авторских прав.
Лекция
Личные неимущественные права автора.
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.
Самостоятельная работа: Право на обнародование произведения.

1/2

1
3

4
1/2

1
4

5
1/2

1
3

4

Лекция
Исключительные права автора
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.
Самостоятельная работа: Свободное использование исключительных прав
автора. Срок действия исключительного права автора. Общественное
достояние.
Раздел 2. Специальные вопросы в области авторского права и экспертизы.

1/2

Лекция
Договоры и сделки в сфере авторских прав.
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.
Самостоятельная работа: Открытая лицензия на использование
произведения. Издательский лицензионный договор. Договор авторского
заказа. Наследование авторских прав.
Лекция
Специальные режимы авторских прав.
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.
Самостоятельная работа: Произведения архитектуры. Создание
произведений по государственному и муниципальному контракту.

1/2

1
4

5

1
3

4
1/2

1
4

5

Лекция
Смежные права. Защита авторских и смежных прав.
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.
Самостоятельная работа: Публикации и права публикаторов. Исковое
заявление.
Лекция
8
Коллективное управление авторскими правами.
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.
Самостоятельная работа: Договоры о передаче полномочий по управлению
правами.
Форма
Зачет
контроля
7

1/2

1
3

4
1/2

1
4

5
1/2
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. :
ил.
2. Макагонова, Н. В. Авторское право. Учебное пособие [Текст] : научное издание / Н. В. Макагонова ; ред. Э. П.
Гаврилова. - М. : Юридическая литература, 2000. - 283 с.
3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html
4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов :
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В.
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html
Дополнительная литература
1. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В.
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-13508. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
2. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html
3. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
4. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел,
2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html

5.

Косолапов, А. И. Естественнонаучные методы в экспертизе произведений искусства [Текст] : научное
издание / А. И. Косолапов ; Гос. Эрмитаж. - СПб. : Государственный Эрмитаж, 2010. - 167 с. : ил.

6.3.1 Перечень программного обеспечения-

не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
https://www.copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/avtorskie_prava/
https://bigenc.ru/law/text/1850408

Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Стулья – 50 шт.
Столы – 25 шт.
Скамья – 1 шт.
Переносное мультимедийное оборудование (ноутбук) – 1 шт.
Проектор (переносной) – 1 шт.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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)
- сформировать представление о способах организации проектных работ и специфики участия в них. В результате
освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен сформировать понимание специфики работы в проектах.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 Менеджмент в дизайне
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.14 Теория и методология дизайн-проектирования
2.2.21 Предпринимательская деятельность

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и
проектных работ
Знать: способы организации работ в проектах
Уметь: встраиваться в проектную форму организации работ
Владеть: умения и навыки в организации научно-исследовательских и проектных работ
ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта,
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике
Знать: набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта
Уметь: обосновывать свои предложения
Владеть: набором возможных решений задач или подходов к выполнению проекта
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен сформировать понимание специфики работы в
проектах.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1.
1.1

Введение в проблематику.
Лекция:
1.1.1 История становления форм организации проектных работ.
Феномен проектной работы:
- стандарт (понятие стандарта);
- руководство PMBOK®.
1.1.2 Ключевые понятия проектной работы: 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.
Практика:
1.2.1 Стандартизация в современном мире.
ISO и PMBOK.
1.2.2 Проект, портфель, проектные риски.
• уравновешивание конкурирующих ограничений проекта:
– содержание,
– качество,
– расписание,
– бюджет,
– ресурсы,
– риски.
Структура разбиения работ (декомпозиции) (WBS — Work Breakdown
Structure) и структурная схема организации
Жизненный цикл проекта (фазы/этапы проекта); информация проекта;
инструменты и методы управления/контроля;
Команда проекта; процесс - группа процессов, процедуры; области знания.
Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям.
Визуализация понятий курса стандарт, проект.

1.2

1.3

Семестр /
Курс
2.1
2.1

2.1

Часов
16
4

1
3

2.1

8

2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.
3.1
3.2

Форма контроля

Организационная составляющая проектных работ.
Лекция:
Организация - культура и стратегия.
Взаимосвязь с организацией проектной работой.
Практика
Организация:
- культура;
- стиль;
- структура.
Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям.
Визуализация понятия организационная культура
Работа в проектах.
Лекция: Специфика работы в проектах.

2.1
2.1

12
2

2.1

2

2.1

8

2.1
2.1

2

Практика:
3.2.1 Виды организационных структур
Структуры организации и структуры управления проектами.
3.2.2 Функционал и коммуникации при работе в проекте; фазы/этапы
проекта; процедуры; информация проекта; инструменты и методы
проектной работы.
3.2.3. Деловая ролевая игра «Проект старт-ап»
Формирование идеологии и плана проекта.
3.2.4. Деловая ролевая игра «Работа в проекте»
Декомпозиция работ и формирование плана и команды проекта. Планы,
корректировка.
3.2.5. Деловая ролевая игра «Завершение проекта»
закрытие проекта.
Самостоятельная работа: Подготовка финальной презентации по курсу

2.1

34

2.1

8

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии

2.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

Проектная графика и макетирование [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов специальности
072500 «Дизайн» / сост. С. Б. Тонковид. — Электрон.текстовые данные. — Липецк : Липецкий
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 190 c. Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17703.html
Методика художественного конструирования. Дизайн-программа.- М.: ВНИИТЭ. 1987
Якуничев, Н. Г. Дизайн-проектирование ручного инструмента. Учебно-методическое пособие для
направления подготовки: 54.03.01 - Дизайн. Профиль подготовки - Промышленный дизайн [Текст] :
учебное пособие / Н. Г. Якуничев ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица. - СПБ. : СПГХПА, 2016. - 29 с. : ил.
Проектирование и моделирование промышленных изделий: учебник. /Рек. УМО. /С.А.Васин,
А.Ю.Талащук, В.Г.Бандорин и др. - М.: Машиностроение-1, 2004.
6.1.2 Дополнительная литература
Промышленный дизайн : учебник / М. С. Кухта, В. И. Куманин, М. Л. Соколова, М. Г. Гольдшмидт ; под
редакцией И. В. Голубятников, М. С. Кухта. — Томск : Томский политехнический университет, 2013. — 311
c. — ISBN 978-5-4387-0205-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/34704.html
Брызгов Н.В. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика [Текст] : учебное пособие по
направлению "Дизайн" / Н. В. Брызгов, С. В. Воронежцев, В. Б. Логинов, 2010. - 191 с.
Якуничев Н.Г. Экстремальные условия как фактор инноваций» учебно-методическое пособие./ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л.Штиглица». –
СПб.: СПГХПА им. А.Л. Штиглица, 2016, 40с.
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

Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Управление проектами
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2017-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
48
24

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

2 (1.2)

Недель

15 1/6

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

УП

8
40
48
48
24
72

РПД

8
40
48
48
24
72

Итого
УП

8
40
48
48
24
72

РПД

8
40
48
48
24
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 2

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx

стр. 4

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.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 Менеджмент в дизайне
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.14 Теория и методология дизайн-проектирования
2.2.21 Предпринимательская деятельность
УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx

стр. 5

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: готовностью использовать на практике умения и навыки в организации научно-исследовательских и
проектных работ
Знать: способы управления и организации работ в проектах
Уметь: управлять научно-исследовательскими и проектными работами
Владеть: навыками управления в организации научно-исследовательских и проектных работ
ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта,
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике
Знать: решения или 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
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/

1.
1.1

Введение в проблематику.
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.
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.
Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям.
Визуализация понятий проектного менеджмента
Организационная составляющая проектных работ.
Лекция:
Взаимосвязь структуры организации и управления проектами

1.2

1.3
2.
2.1.

Семестр /
Курс
2.1
2.1

2.1

Часов
16
4

1
3

2.1

8

2.1
2.1

12
2

2.2.
2.3.
3.
3.1
3.2

Форма
контроля

Практика
Форма структуры организации и особенности управления проектами в ней.
Самостоятельная работа: Подготовка к практическим занятиям.
Визуализация понятий данного раздела курса
Управление проектами.
Лекция: Организационная структура и управление проектами.

2.1

2

2.1

8

2.1
2.1

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.
Самостоятельная работа: Подготовка презентации по курсу

2.1

34

2.1

8

Дифференцированный зачет- проводится на занятии

2.1

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.
2.

3.

4.

5.

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
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
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
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
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

Microsoft Office

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Основы методологии цифровых технологий в
дизайне
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

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

216

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3
зачеты 1, 2

120
78

часов на контроль

18

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

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

Недель

17 2/6

15 1/6

17 2/6

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

РПД

УП

РПД

УП

36
36
36
36

УП

36
36
36
36

48
48
48
24

48
48
48
24

72

72

72

72

36
36
36
18
18
72

РПД

36
36
36
18
18
72

Итого
УП

120
120
120
78
18
216

РПД

120
120
120
78
18
216

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать принципы применения цифровых технологий в дизайне. Уметь применять в проектной дизайнерской
деятельности программное обеспечение с максимальной эффективностью. Владеть навыками получения финального
продукта – буклета, видео – ролика, 3D модели.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Основы методологии цифровых технологий в дизайне
2.1.7 Проектирование и проектное моделирование
2.1.23
2.1.26
2.1.27
2.2

Цвет и материал - композиционное формообразование и образная выразительность объекта
Стили в дизайне промышленных изделий и транспортных средств
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:

2.2.3 Конструирование в дизайне промышленных изделий
2.2.9 Проектирование и проектное моделирование
2.2.11 Ручная и компьютерная графика
2.2.12 Стили в дизайне промышленных изделий и транспортных средств
2.2.16 Цвет и материал - композиционное формообразование и образная выразительность объекта
2.2.18 Информационные технологии в дизайне
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.29 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
Знать: методы проведения предпроектного анализа; критерии оценки качества выполнения макетов и образцов
продукции
Уметь: проводить предпроектный анализ
Владеть: навыками синтезирования подходов к выполнению дизайн-проекта и научного их обоснования с учетом
специфики проектной ситуации
ОПК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой
деятельности
Знать: возможности информационных технологий и их роль в профессиональной деятельности; особенности
информационного обеспечения сферы дизайна;
Уметь: использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе новые знания,
непосредственно не связанные со сферой деятельности; самостоятельно приобретать с помощью информационных
технологий новые знания; проводить предпроектный анализ, разрабатывать дизайн-прогнозы на основе
предпроектных исследований; разрабатывать дизайн-проекты при помощи компьютерно-графического и
объемного моделирования, макетирования и прототипирования
Владеть: навыками информационно-коммуникативной деятельности; способностью самостоятельно приобретать с
помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения
ПК- 6 готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владением
приемами компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, объектов и систем используя
современные проектные технологии для решения профессиональных задач

Знать: 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 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

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать: базовые цифровые технологии, используемые в дизайн проектировании промышленных изделий. Знать
наиболее эффективные методики получения финального результата.
Уметь: создавать технологические цепочки дизайн проектирования.
Владеть: практическим методическим опытом использования цифровых технологий в дизайн проектировании.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Сравнительная методология– Изучение программного обеспечения в рамках
технологических цепочек
1. SKETCH / ADOBE XD / FIGMA
2. ADOBE PHOTOSHOP
3. ADOBE ILLUSTRATOR
4. ADOBE INDESIGN

1/1

36

Самостоятельная работа
Используя данное программное обеспечение создание методики
проектирования многостраничного буклета (с темой по курсу проектирования)
/ PDF презентации 12-20 стр.

1/1

Зачет

1/1

18
18

Сравнительная методология– Изучение программного обеспечения в рамках
технологических цепочек

1/2

Самостоятельная работа
Используя данное программное обеспечение создание методики
проектирования анимационного ролика 1920×1080P (с темой по курсу
проектирования) 3-10 мин.

1/2

Зачет
Сравнительная методология– Изучение программного обеспечения в рамках
технологических цепочек
1. AUTODESK 3DS MAX
2. AUTODESK ALIAS
3. SOLIDWORKS

Экзамен

24

1/2
2/1

36
12
12
12

Самостоятельная работа
Используя данное программное обеспечение создание методики
проектирования 3D модели техникой трехмерной печати (с темой по курсу
проектирования) M 1:20
Форма
контроля

48
24
12
12

1. ADOBE AFTER EFFECTS
2. ADOBE PREMIERE PRO / FINAL CUT PRO
3. ADOBE AUDITION

Форма
контроля

36

18

2/1

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
Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования : учебное пособие /
Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54792.html
2
Якуничев Н.Г; Предметная форма как зеркало эволюции. К вопросу о принципиальных закономерностях
формообразования : научное издание / Н. Г. Якуничев. - Спб. : Ника, 2007. - 150 с. : цв.ил.
1.

2.

3.

Дополнительная литература
Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и
др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html
Дизайн-проектирование. Термины и определения : терминологический словарь / составители М. В. Дараган,
Б. К. Жаксыбергенов, А. И. Калугин, под редакцией Т. Т. Фомина. — Москва : Московский городской
педагогический университет, 2011. — 212 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26469.html
Уськов, В. В. Компьютерные технологии в подготовке и управлении строительных объектов / В. В. Уськов. —
Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 320 c. — ISBN 978-5-9729-0042-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13537.html

1. SKETCH
2. ADOBE XD
3. FIGMA
4. ADOBE PHOTOSHOP
5. ADOBE ILLUSTRATOR
6. ADOBE INDESIGN
7. ADOBE AFTER EFFECTS
8. ADOBE PREMIERE PRO
9. ADOBE AUDITION
10. AUTODESK 3DS MAX
11. AUTODESK ALIAS
12. SOLIDWORKS

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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 аттестацииауд. 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"

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

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

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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6 ЗЕТ

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

216

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3
зачеты 1, 2

120
78

часов на контроль

18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

17 2/6

15 1/6

17 2/6

Итого

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

36
36
36
36

36
36
36
36

48
48
48
24

48
48
48
24

36
36
36
18

72

120
120
120
78
18
216

120
120
120
78

72

36
36
36
18
18
72

72

72

18
72

18
216

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Знать принципы применения компьютерных технологий в дизайне;

Уметь применять программное обеспечение с максимальной эффективностью.
Владеть навыками получения финального продукта – буклета, видео – ролика, 3D модели

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Основы методологии цифровых технологий в дизайне
2.1.7 Проектирование и проектное моделирование
2.1.23 Цвет и материал - композиционное формообразование и образная выразительность объекта
2.1.26 Стили в дизайне промышленных изделий и транспортных средств
2.1.27 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 Конструирование в дизайне промышленных изделий
2.2.9 Проектирование и проектное моделирование
2.2.11 Ручная и компьютерная графика
2.2.12 Стили в дизайне промышленных изделий и транспортных средств
2.2.16 Цвет и материал - композиционное формообразование и образная выразительность объекта
2.2.18 Информационные технологии в дизайне
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.29 защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5: готовностью проявлять творческую инициативу, брать на себя всю полноту профессиональной
ответственности
Знать: принципы работы с творческими источниками
Уметь: анализировать полученную визуальную информацию (творческие источники, аналоги)
Владеть: навыками применения в дизайн-проектировании выразительных возможностей изобразительного,
шрифтового искусства, скульптуры; навыками оценки качества выполнения макетов и образцов продукции
ОПК-6: способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения, в том числе, непосредственно не связанных со сферой
деятельности
Знать: возможности компьютерных технологий и их роль в профессиональной деятельности; особенности
компьютерного обеспечения сферы дизайна;
Уметь: использовать в практической деятельности новые знания и умения, разрабатывать дизайн-проекты при
помощи компьютерно-графического и объемного моделирования, макетирования и прототипирования
Владеть: способностью самостоятельно приобретать с помощью компьютерных технологий и использовать в
практической деятельности новые знания и умения
ПК-6: готовностью демонстрировать наличие комплекса информационно-технологических знаний, владением
приемами компьютерного мышления и способность к моделированию процессов, объектов и систем используя
современные проектные технологии для решения профессиональных задач
Знать: сущность базовых проблем в коммуникативном дизайне и методы их решения
Уметь: ориентироваться в профессиональных графических программах
Владеть: навыками использования современных информационных баз и графических программ; навыками
получения необходимой информации по проекту и владения техникой компьютерной визуализации своих идей

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Практика – Изучение программного обеспечения в рамках технологической
цепочки

Семестр /
Курс
1/1

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

1/1

Форма
контроля

36

1/1

Практика – Изучение программного обеспечения в рамках технологической
цепочки

1/2

48

Самостоятельная работа
Используя данное программное обеспечение создание анимационного ролика
1920×1080P (с темой по курсу проектирования) 3-10 мин.

1/2

24
12
12
24

1. ADOBE AFTER EFFECTS
2. ADOBE PREMIERE PRO / FINAL CUT PRO
3. ADOBE AUDITION

Форма
контроля

36
12
12
12

1. ADOBE PHOTOSHOP
2. ADOBE ILLUSTRATOR
3. ADOBE INDESIGN

Самостоятельная работа
Используя данное программное обеспечение создание и распечатка
многостраничного буклета (с темой по курсу проектирования) / PDF
презентации 12-20 стр.

Часов

Зачет – проводится на заключительном занятии

1/2

Практика – Изучение программного обеспечения в рамках технологической
цепочки
1. AUTODESK 3DS MAX
2. AUTODESK ALIAS
3. SOLIDWORKS

2/1

Самостоятельная работа
Используя данное программное обеспечение создание 3D модели техникой
трехмерной печати (с темой по курсу проектирования) M 1:20

2/1

18

2/1

18

Экзамен

36
12
12
12

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

Зиновьева, Е. А. Компьютерный дизайн. Векторная графика : учебно-методическое пособие / Е. А.
Зиновьева. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 116 c. — ISBN
978-5-7996-1699-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/68251.html
2
Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования : учебное пособие
/ Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный университет
телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54792.html
3
Пигулевский, В. О. Дизайн визуальных коммуникаций : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С.
Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 303 c. — ISBN 978-5-4487-0267-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/75951.html
6.1.2 Дополнительная литература
1
Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и
др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай
Пи Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html
2
Дизайн-проектирование. Термины и определения : терминологический словарь / составители М. В. Дараган,
Б. К. Жаксыбергенов, А. И. Калугин, под редакцией Т. Т. Фомина. — Москва : Московский городской
педагогический университет, 2011. — 212 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26469.html

2. Рылько, М. Компьютерные технологии в проектировании / М. Рылько. - М.: АСВ, 2016. - 326 c.
3. Соловьева, Л.Ф. Компьютерные технологии для преподавателя / Л.Ф. Соловьева. - СПб.: BHV, 2008. - 464 c.
4. Уськов, В.В. Компьютерные технологии в подготовке и управлении строительством объектов / В.В. Уськов. Вологда: Инфра-Инженерия, 2011. - 320 c.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
1. ADOBE PHOTOSHOP
2. ADOBE ILLUSTRATOR
3. ADOBE INDESIGN
4. ADOBE AFTER EFFECTS
5. ADOBE PREMIERE PRO / FINAL CUT PRO
6. ADOBE AUDITION
7. AUTODESK 3DS MAX
8. AUTODESK ALIAS
9. SOLIDWORKS

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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
Учебная мебель (столы, стулья),
Windows 7, Microsoft Office,
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный
Adobe Creative Suite 5.5 Master
семинарского типа, групповых и
комплект (ноутбук, проектор, экран), Collection, CorelDdraw,
индивидуальных консультаций,
персональные графические станции (10 Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk
текущего контроля и промежуточной шт.) с выходом в сеть "Интернет",
AutoCAD 2019 — Русский (Russian),
аттестации
сканер, 3Д-принтеры, настенный
Graphics Suite X5 - Extra Content,
ауд. Ч-309
монитор, графические планшеты
SolidWorks 2018, Alias, Alias
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Speedform, Autodesk Inventor, Fusion
Чайковского, д. 3
360
Учебная аудитория для проведения
Учебная мебель (столы, стулья),
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный
семинарского типа, групповых и
комплект (ноутбук, проектор, экран)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-410
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 3
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении ФОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Экспертиза проектных решений
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
54
18

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

3 (2.1)

Недель

17 2/6

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

УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

Итого
УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 3

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Пройдя обучение по данной программе обучающийся должен:
Знать: Структуру дизайнерского экспертного сообщества:
1. представители индустрии
2. опытные дизайнеры
3. преподаватели
4. журналисты / блогеры
5. “лидеры общественного мнения”.
Уметь:
Осуществлять взаимодействие с представителями экспертного сообщества.
Применять результаты экспертизы на практике.
Владеть:
Навыками работы с экспертным сообществом. Выступать в роли эксперта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторское право и экспертиза
2.1.4 Методы интеграции
2.1.12 Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
2.1.15 Менеджмент в дизайне
2.1.19 Работа в проекте
2.1.21 Управление проектами
2.1.25 Патентно-лицензионная работа
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Авторское право и экспертиза
2.2.4 Методы интеграции
2.2.7 Предпринимательская деятельность
2.2.12 Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-10: способностью владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на
рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного характера
Знать: принципы авторского надзора над дизайн-продукцией в соответствии с программой подготовки; иметь целостное
представление о проведении консультаций с заказчиком, коллективом исполнителей.
Уметь: осуществлять авторский надзор за реализацией дизайн-проекта в соответствии с программой подготовки; проводить
процедуры консультационного характера в сфере профессиональной деятельности; продвигать творческий продукт на рынке
услуг.
Владеть: различными методиками научно - исследовательской и (или) творческой деятельности; профессиональными
действиями в методике проведения исследований и(или) выполнения проекта;
навыками оперативного реагирования на необходимые изменения в программе исследований и творческой деятельности;
готовностью к изменению научного и научно-производственного профиля своей профессиональной деятельности

ПК-11: способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению
их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий
Знать: способы создания художественного образа и трансформации идей с учетом объемно-пластических, композиционных
и художественных средств решения дизайнерской задачи
Уметь: выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи, трансформировать
художественную идею в форму дизайн проекта

Владеть: навыками по использованию методов творческого процесса дизайнеров, методикой создания объектов дизайна,
включая выполнение поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов, создание художественного образа

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Экспертиза проектных решений
1

Семестр /
Курс
2/3

Часов
72

1.1

Практика
1. Инженерно-техническая экспертиза промышленного изделия
2. Художественно-композиционная экспертиза промышленного изделия
3. Маркетинговая экспертиза промышленного изделия

2/3

54
18
18
18

1.2

Самостоятельная работа
1. анализ целостности композиционного решения;
2. анализ образного решения;
3. анализ тектонического решения;
4. анализ пластического решения;
5. анализ цветового решения;
6. анализ графических элементов;
7. анализ изделия с комплексом изделий (системный подход);
8. анализ производственного исполнения изделия.

2/3

18
4
2
2
2
2
2
2
2

2/3

-

Форма
контроля

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

3.

Вишнякова, И. В. Авторское право : учебное пособие / И. В. Вишнякова. — Казань : Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 112 c. — ISBN
978-5-7882-2280-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/79259.html
Глазычев, В. Дизайн как он есть : монография / В. Глазычев. — Москва : Европа, 2006. — 320 c. — ISBN
5-9739-0066-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/11619.html
Коськов М. А. Предметный дизайн. Теория: монография [Текст] : учебное пособие / М. А. Коськов, 2012.
- 318 с.
6.1.2 Дополнительная литература

1.

2.
3.

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
Якуничев Н. Г. Предметная форма как зеркало эволюции. К вопросу о принципиальных
закономерностях формообразования [Текст] : научное издание / Н. Г. Якуничев, 2007. - 150 с.
Якуничев Н. Г. Проблемы инноваций и модели подобия предметной формы: Методическое пособие по
организации процессов современного формообразования [Текст] : учебно-методический комплекс / Н. Г.
Якуничев, 2014. - 59 с.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Windows 7, Microsoft Office,
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, CorelDdraw,
Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Graphics Suite X5 - Extra Content,
SolidWorks 2018, Alias, Alias Speedform, Autodesk Inventor,
Fusion 360
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
Учебная мебель (столы, стулья),
Windows 7, Microsoft Office,
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный комплект Adobe Creative Suite 5.5 Master
Collection, CorelDdraw,
семинарского типа, групповых и
(ноутбук, проектор, экран),
Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk
индивидуальных консультаций,
персональные графические станции (10
AutoCAD 2019 — Русский (Russian),
текущего контроля и промежуточной шт.) с выходом в сеть "Интернет",
Graphics Suite X5 - Extra Content,
аттестации
сканер, 3Д-принтеры, настенный
SolidWorks 2018, Alias, Alias
монитор, графические планшеты
Speedform, Autodesk Inventor,
ауд. Ч-309
Fusion 360
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 3
Учебная аудитория для проведения
Учебная мебель (столы, стулья),
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный комплект
семинарского типа, групповых и
(ноутбук, проектор, экран)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-410
191187,
г. Санкт-Петербург,
ул.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Чайковского, д. 3
Представлены в приложении ФОС
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

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

Экспертно-консультационная деятельность
дизайнера
рабочая программа дисциплины (модуля)
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Пройдя обучение по данной программе обучающийся должен:
Знать:
1.
Границы экспертно-консультационной деятельности дизайнера:
2.
Структуру экспертного заключения промышленного дизайнера
3.
Правовые основы экспертного и авторского надзора.
Уметь:
Формировать совместно с заказчиком границы экспертной деятельности дизайнера.
Осуществлять авторский надзор. (Авторский надзор представляет собой совокупность действий, осуществляемых
визуально и документально и направленных на определение соответствия художественных, технических,
технологических решений и действий, осуществляемых производителем в процессе промышленного производства.
Основывается на закрепленном в Гражданском кодексе РФ праве автора проекта на осуществление авторского надзора
за реализацией соответствующего проекта.)
Применять результаты экспертизы на практике.
Владеть:
Навыками экспертно-консультационной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторское право и экспертиза
2.1.4 Методы интеграции
2.1.12 Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
2.1.15
2.1.19
2.1.21
2.1.25
2.2
2.2.1
2.2.4
2.2.7

Менеджмент в дизайне
Работа в проекте
Управление проектами
Патентно-лицензионная работа
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как
предшествующее:
Авторское
право и экспертиза
Методы интеграции
Предпринимательская деятельность

2.2.12 Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-10: способностью владеть методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на
рынке услуг и иметь целостное представление о проведении процедуры консультационного
Знать: методы авторского надзора, способы продвижения творческого продукта на рынке услуг, иметь
целостное представление о проведении процедуры консультационного характера
Умеет: использовать в практической деятельности методы авторского надзора, пользоваться способами
продвижения творческого продукта на рынке услуг, умеет проводить процедуры консультационного характера
Владеть: методами авторского надзора, способами продвижения творческого продукта на рынке услуг,
методами и формами проведения процедуры консультационного характера
ПК-11: способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению их в
практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий
Знать: границы экспертно-консультационной деятельности дизайнера, структуру экспертного заключения промышленного
дизайнера, правовые основы экспертного и авторского надзора.
Уметь: применять результаты экспертизы на практике
Владеть: Навыками экспертно-консультационной деятельности и организации проведения художественно-творческих
мероприятий

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать: рамки экспертно-консультативной деятельности в промышленном дизайне..
Уметь: создавать экспертное заключение по исследуемой теме.
Владеть: практическим опытом дизайн – консультации промышленных проектов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины
Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
Лекция
1. Границы экспертно-консультационной деятельности дизайнера:
2. Структуру экспертного заключения промышленного дизайнера
3. Правовые основы экспертного и авторского надзора.
Практика
1.

Формировать совместно с заказчиком границы экспертной деятельности
дизайнера.
Осуществлять авторский надзор

2.
Самостоятельная работа
1. Экспертное заключение про представленному проекту
2. Консультация по представленному проекту
Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

Семестр /
Курс
2/3

Часов
72

54

10
8

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

1.

2.

3.

1.

2.
3.

Вишнякова, И. В. Авторское право : учебное пособие / И. В. Вишнякова. — Казань : Казанский
национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 112 c. — ISBN
978-5-7882-2280-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/79259.html
Глазычев, В. Дизайн как он есть : монография / В. Глазычев. — Москва : Европа, 2006. — 320 c. — ISBN
5-9739-0066-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/11619.html
Коськов М. А. Предметный дизайн. Теория: монография [Текст] : учебное пособие / М. А. Коськов, 2012.
- 318 с.
6.1.2 Дополнительная литература
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
Якуничев Н. Г. Предметная форма как зеркало эволюции. К вопросу о принципиальных
закономерностях формообразования [Текст] : научное издание / Н. Г. Якуничев, 2007. - 150 с.
Якуничев Н. Г. Проблемы инноваций и модели подобия предметной формы: Методическое пособие по
организации процессов современного формообразования [Текст] : учебно-методический комплекс / Н. Г.
Якуничев, 2014. - 59 с.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

1. SKETCH
2. ADOBE XD
3. FIGMA
4. ADOBE PHOTOSHOP
5. ADOBE ILLUSTRATOR
6. ADOBE INDESIGN
7. ADOBE AFTER EFFECTS
8. ADOBE PREMIERE PRO
9. ADOBE AUDITION

10. AUTODESK 3DS MAX
11. AUTODESK ALIAS
12. SOLIDWORKS

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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-319 А
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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.
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1 (1.1)
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Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Часы на контроль
Итого
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17 2/6
УП

8
46
54
54
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72

РПД

8
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54
54
18
72

УП

8
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54
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72

РПД

8
46
54
54
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Экзамены 1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- освоение хронологической последовательности в зарождении, становлении и развитии дизайна, представление
разнообразия коммуникативных особенностей ведущих дизайнерских школ, направлений, стилей и лидеров дизайна;
- формирование у студентов системных знаний в области истории дизайна.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен освоить ключевые, поворотные моменты в
развитии дизайна, представить разнообразие особенностей ведущих дизайнерских школ, направлений и стилей.
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 Научно-исследовательская составляющая проекта
2.1.2 Основы научно-исследовательской работы
2.1.3 Проектирование и проектное моделирование
2.1.4 Теория и методология дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Методы интеграции
2.2.2 Проектирование и проектное моделирование
2.2.3 Эвристические методы
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Экспертиза проектных решений
Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
Знать: - хронологическую последовательность в зарождении, становлении и развитии дизайна;
Уметь: - различать особенности ведущих дизайнерских школ, направлений и стилей в рамках промышленного и
транспортного дизайна;
Владеть: - давать оценку и выражать своё отношение к происходящим событиям в сфере современного дизайна.
ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта,
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике
Знать: - разнообразие особенностей ведущих дизайнерских школ, направлений, стилей и лидеров дизайна;
Уметь: - понимать процесс развития дизайна в историческом контексте.
Владеть: - элементами научного анализа и оценки произведений дизайна
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен освоить ключевые, поворотные
моменты в развитии дизайна, представить разнообразие особенностей ведущих дизайнерских школ, направлений,
стилей и ярких имен и овладеть следующими профессиональными компетенциями по видам деятельности художественно-творческая деятельность - ПК – 3 и проектная деятельность - ПК – 5.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Раздел дисциплины 1. Становление дизайна как вида деятельности.
1.1

Лекция Дизайн как деятельность. Начала дизайна в древнем мире.
Основные виды промышленного и транспортного дизайна. Особенности
взаимодействия традиций и новаций.

Семестр /
Курс
1.1

Часов
18
3

Практика
1. Краткое содержание курса, цели, задачи. Основные определения и
концепции возникновения и развития дизайна.
2. Первые инструменты, оружие,
музыкальные инструменты.
Художественно-мифологическое
осмысление
предметной
среды.
«Звериный стиль».
3. Дизайн рабовладельческого общества.
4. Движение искусств и ремёсел.
5. Особенности взаимодействия традиций и новаций.
Раздел дисциплины 2. Национальные модели дизайна.

15

Лекция Национальные модели дизайна, национальные школы дизайна.
Фирменные стили и всемирные бренды в дизайне.
Практика
2.1
1. Русский авангард, СССР, Россия.
2. Германия – Веркбунд, Баухауз, Ульм.
3. Италия - «Оливетти», «Бугатти», «Дукати».
4. Франция - Ле Корбюзье, Коко Шанель, Роже Таллон, «Renault».
5. Великобритания - «Мини», «Ролс-Ройс», «Бентли».
6. Скандинавия - северный дизайн. Дизайн для повседневной жизни.
7. США - Общество массового потребления. Норман Бел Геддес, Уолтер
Дарвин Тиг, Генри Форд. Раймонд Лоуи. Дэвид Карсон. Джонатан Ив.
8.Япония -традиционность и инновационность.
9. Подготовка презентации по содержанию курса.
Форма
Экзамен - презентация по содержанию курса.
контроля

5

1.2

2

36

2.1

31

18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
1 Лаврентьев, А.Н. История дизайна : учеб. пособие для студентов вузов, обуча-ющихся по специальности 052400
Дизайн / А. Н. Лаврентьев. — М. : Гардари-ки, 2006. — 303 с.
2 Ковешникова, Н. А. История дизайна [Текст] : учебное пособие / Н. А. Ковешникова. - 3-е изд., испр. - М. : Омега-Л,
2014. - 256 с. : ил.
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
Дополнительная литература:
1
Концепции современного дизайна [Текст] : к изучению дисциплины. кн. 3. 1990-2010 / В. Р. Аронов ;
Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобр. искусств. - М. : Артпроект, 2011. - 209 [14] с. :
ил.
2
Кухта, М. С. История дизайна : учебное пособие для СПО / М. С. Кухта. — Саратов : Профобразование, Ай Пи
Ар Медиа, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-0076-4, 978-5-4497-0172-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86508.html
3
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
6.3.1 Перечень программного обеспечения
- Microsoft Office
1.
2.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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,

Учебная мебель (столы, стулья),
переносной
мультимедийный

Adobe Creative Suite
5.5 Master Collection,

групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-309
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3

комплект
(ноутбук,
проектор,
экран), персональные графические
станции (10 шт.) с выходом в сеть
"Интернет", сканер, 3Д-принтеры,
настенный монитор, графические
планшеты

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

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

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

ауд. Ч-410
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении ФОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Стили в дизайне промышленных изделий и
транспортных средств
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1

54
0
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Часы на контроль
Итого

1 (1.1)

Итого

17 2/6
УП

8
46
54
54
18
72

РПД

8
46
54
54
18
72

УП

8
46
54
54
18
72

РПД

8
46
54
54
18
72

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- Усвоение социокультурного контекста зарождения, становления и развития стилей дизайна; формирование
представления об особенностях стилей господствующих в ведущих дизайнерских школах; формирование у
методологии стиля в дизайне.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Научно-исследовательская составляющая проекта
2.1.2 Основы научно-исследовательской работы
2.1.3 Проектирование и проектное моделирование
2.1.4 Теория и методология дизайн-проектирования
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Методы интеграции
2.2.2 Проектирование и проектное моделирование
2.2.3 Эвристические методы
2.2.4 Экспертиза проектных решений
2.2.5 Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.7 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.29
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: способностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением

Знать: особенности стилевых течений и их отличительных признаков.

Уметь: давать оценку и выражать своё отношение к происходящим событиям в сфере современного
дизайна.
Владеть: - давать оценку и выражать своё отношение к происходящим событиям в сфере современного
дизайна; системным пониманием художественно-творческих задач проекта, выбору необходимых
методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским решением
ПК-5: готовностью синтезировать набор возможных решений задач или подходов к выполнению проекта,
способностью обосновывать свои предложения, составлять подробную спецификацию требований к проекту и
реализовывать проектную идею, основанную на концептуальном, творческом подходе, на практике

Знать: вербальный и визуальный язык стиля промышленного и транспортного дизайна; основные
концепции промышленного и транспортного дизайна.
Уметь: понимать процесс развития стилей дизайна в историческом контексте.
Владеть: элементами методики историко-научного анализа и оценки произведений дизайна.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен освоить ключевые, поворотные
моменты в развитии стилей дизайна, представить разнообразие стилевых особенностей ведущих дизайнерских школ,
направлений, и ярких имен.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Раздел дисциплины 1. Роль стилей в становлении дизайна.
1
Становление
как вида
деятельности
Лекция
Стильдизайна
как наиболее
характерная
черта .исторического периода
развития дизайна. Главенствующие стили в промышленном и
1.1
транспортном дизайне. Влияние традиций и новаций в формировании
стиля. Роль стиля в создании проектных концепций дизайна.

Семестр
/ Курс
1.1

Часов
18
3

1.2

2

2.1

2.2

Форма
контроля

Практика
1. Стили дизайна в древнем мире.
2. Первые инструменты, оружие, музыкальные инструменты.
3.Художественно-мифологическое осмысление предметной среды.
4. «Звериный стиль».
5. Стили в ремеслах рабовладельческого общества.
6. Движение искусств и ремёсел.
7.1 Особенности взаимодействия традиций и новаций.
Раздел дисциплины 2.
Национальные стили и школы дизайна. Всемирные
дизайне.
Лекция Национальные стили и школы дизайна.
всемирных брендов дизайне.

бренды в
Стилистика

Практика
1. Всемирные и региональные промышленные выставки.
2. Неповторимый стиль русского авангарда, СССР, России.
3. Германия – Веркбунд, Баухауз, Ульм. Функциональность
– основная идея стиля.
4. Италия - «Оливетти», «Бугатти», «Дукати».
«Скульптурный дизайн».
5. Франция - Ле Корбюзье, Коко Шанель, Роже Таллон,
«Renault». Ярко выраженная самобытность стиля.
6. Великобритания - «Мини», «Ролс-Ройс», «Бентли».
Чопорность и демократизм стиля.
7. Скандинавия - северный дизайн. Светлый стиль
повседневной жизни.
8. США – Стили маскультуры потребления. Норман Бел
Геддес, Уолтер Дарвин Тиг, Генри Форд. Раймонд Лоуи.
Дэвид Карсон. Джонатан Ив.
9. Япония – традиции и инновации. Преемственность стиля.
10. Подготовка презентации по содержанию курса.
Экзамен - презентация по содержанию курса.

15

36

5

31

18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
1 Лаврентьев, А.Н. История дизайна : учеб. пособие для студентов вузов, обуча-ющихся по специальности
052400 Дизайн / А. Н. Лаврентьев. — М. : Гардари-ки, 2006. — 303 с.
2 Ковешникова, Н. А. История дизайна [Текст] : учебное пособие / Н. А. Ковешникова. - 3-е изд., испр. - М. :
Омега-Л, 2014. - 256 с. : ил.
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
Дополнительная литература:
1
Концепции современного дизайна [Текст] : к изучению дисциплины. кн. 3. 1990-2010 / В. Р. Аронов ;
Российская академия художеств, НИИ теории и истории изобр. искусств. - М. : Артпроект, 2011. - 209 [14] с.
: ил.
2
Кухта, М. С. История дизайна : учебное пособие для СПО / М. С. Кухта. — Саратов : Профобразование, Ай
Пи Ар Медиа, 2019. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-0076-4, 978-5-4497-0172-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86508.html
3
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
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
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения Учебная мебель (столы, стулья), Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection,
занятий лекционного типа, занятий переносной
мультимедийный Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk AutoCAD
семинарского типа, групповых и комплект (ноутбук, проектор, экран), 2019 — Русский (Russian), CorelDRAW
индивидуальных
консультаций, персональные графические станции Graphics Suite X5 - Extra Content,
текущего
контроля
и (10 шт.)
с выходом в сеть SOLIDWORKS 2018 SP05
промежуточной аттестации
"Интернет", сканер, 3Д-принтеры,
настенный монитор, графические SolidWorks 2018, PhotoShop, 3DMAX,
ауд. Ч-309
PhotoShopIllustrator, CorelDdraw, Windows
планшеты
7, AfterEffects,Premier, InDesign, AutoCAD,
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Alias, Alias Speedform, Autodesk Inventor,
Чайковского, д. 3
Fusion 360, Microsoft Office
Учебная аудитория для проведения Учебная мебель (столы, стулья),
занятий лекционного типа, занятий переносной
мультимедийный
семинарского типа, групповых и комплект (ноутбук, проектор, экран)
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации
ауд. Ч-410
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 3

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

редставлены в ФОС

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Эвристические методы
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
54
18

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

3 (2.1)

Недель

17 2/6

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

УП

8
46
54
54
18
72

РПД

8
46
54
54
18
72

Итого
УП

8
46
54
54
18
72

РПД

8
46
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Пройдя обучение по данной программе обучающийся должен:
Знать:
Эвристические методы.
Уметь:
Осуществлять постановку задач.
Выбирать метод ее решения.
Осмыслять полученные результаты для дальнейшего применения их на практике.
Владеть:
Навыками работы с дизайнерскими эвристическими моделями
Навыками визуальной фиксации процесса эвристического исследования
Навыками презентации полученного результата

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Компьютерные технологии в дизайне
2.1.5 Основы методологии цифровых технологий в дизайне
2.1.8 Проектирование и проектное моделирование
2.1.14 Информационные технологии в дизайне
2.1.20 Ручная и компьютерная графика
2.1.22 Философские проблемы науки и техники
2.1.23 Цвет и материал - композиционное формообразование и образная выразительность объекта
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 Конструирование в дизайне промышленных изделий
2.2.4 Методы интеграции
2.2.8 Проектирование и проектное моделирование
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами
академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей индивидуальности и
профессиональному росту
Знать: техники создания рисунка, принципы линейно-конструктивного построения, основы академической
скульптуры

живописи и

Уметь: пользоваться навыками эскизной, плоскостной и объемной графики; применять на практике композиционное
формообразование различных видов изобразительного искусства и проектной графики; создавать графические копии с
предметов музейного значения; ставить художественно-творческие задачи и предлагать их решение
Владеть: рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и скульптуры;
способностью к проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту

ПК-11: способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований, внедрению
их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий
Знать: способы создания художественного образа и трансформации идей с учетом объемно-пластических, композиционных
и художественных средств решения дизайнерской задачи
Уметь: выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи, трансформировать
художественную идею в форму дизайн проекта

Владеть: навыками по использованию методов творческого процесса дизайнеров, методикой создания объектов дизайна,
включая выполнение поисковых эскизов, композиционных решений дизайн-объектов, создание художественного образа

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Эвристические методы

Семестр /
Курс
3/2

Часов
72

Лекция№1 – Эвристические методы в дизайне
Лекция №2 – Виртуально-эвристические методы в дизайне

4
4

Практика
№1 - Нарушение причинно-следственной связи в структуре дизайн-объекта
№2 - Отсутствие массы и веса дизайн-объекта
№3 - Безграничное тиражирование дизайн-объекта
№4 - Несоответствие цвета и материала дизайн-объекта
№5 - Взаимопроникновение дизайн-объектов без потери свойств
Графическое оформление подачи

46
8
8
8
8
8
6

Самостоятельная работа:
Перенесение и адаптация «невозможного» эвристического композиционного
решения в «реальный» промышленный проект
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

18
3/2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1. 1 Основная литература
1
Тимофеева, Ю. Ф. Основы творческой деятельности. Часть 1. Эвристика, ТРИЗ : учебное пособие / Ю. Ф.
Тимофеева. — Москва : Прометей, 2012. — 368 c. — ISBN 978-5-4263-0119-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18596.html
2
Кашапов, М. М. Психология творческого мышления профессионала : монография / М. М. Кашапов. — 2-е изд.
— Москва, Саратов : ПЕР СЭ, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 688 c. — ISBN 978-5-4486-0851-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
6.1.2 Дополнительная литература
1
Психология креативности / Любарт Тодд, Муширу К., Торджман С., Зенасни Ф. ; перевод Д. В. Люсин. — 2-е
изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 216 c. — ISBN 2-200-26284-1, 978-5-89353-221-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88291.html
2
Кобак, В. Г. Исследование эвристических методов решения минимаксной неоднородной задачи по различным
критериям : монография / В. Г. Кобак, А. Г. Жуковский, А. А. Манин. — Ростов-на-Дону : Северо-Кавказский
филиал Московского технического университета связи и информатики, 2017. — 109 c. — ISBN
978-5-904033-17-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89520.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
1. ADOBE PHOTOSHOP
2. ADOBE ILLUSTRATOR
3. ADOBE INDESIGN
4. AUTODESK 3DS MAX
5. AUTODESK ALIAS
6. SOLIDWORKS

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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
Учебная мебель (столы, стулья),
Windows 7, Microsoft Office,
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный комплект Adobe Creative Suite 5.5 Master
Collection, CorelDdraw,
семинарского типа, групповых и
(ноутбук, проектор, экран),
Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk
индивидуальных консультаций,
персональные графические станции (10
AutoCAD 2019 — Русский (Russian),
текущего контроля и промежуточной шт.) с выходом в сеть "Интернет",
Graphics Suite X5 - Extra Content,
аттестации
сканер, 3Д-принтеры, настенный
SolidWorks 2018, Alias, Alias Speedform,
монитор, графические планшеты
Autodesk Inventor, Fusion 360
ауд. Ч-309
191187, г. Санкт-Петербург, ул.

Чайковского, д. 3
Учебная аудитория для проведения
Учебная мебель (столы, стулья),
занятий лекционного типа, занятий
переносной мультимедийный комплект
семинарского типа, групповых и
(ноутбук, проектор, экран)
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-410
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 3

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

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

Методы интеграции
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
54
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

8
46
54
54
18
72

РПД

8
46
54
54
18
72

УП

8
46
54
54
18
72

РПД

8
46
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Пройдя обучение по данной программе обучающийся должен:
Знать методы интеграции в промышленном дизайне:

Стандартизировать проектные решения в соответствии с требованиями информационной системы.
Применять результаты интеграции на практике.
Владеть навыками работы с информационно-технологическими системами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Компьютерные технологии в дизайне
2.1.3 Конструирование в дизайне промышленных изделий
2.1.4 Основы методологии цифровых технологий в дизайне
2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.9 Теория и методология дизайн-проектирования
2.1.13 Деловой иностранный язык
2.1.14 Информационные технологии в дизайне
2.1.19 Работа в проекте
2.1.21 Управление проектами
2.1.27 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 Основы научно-исследовательской работы
2.2.6 Предпринимательская деятельность
2.2.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.9
2.2.12
2.2.13
2.2.14

Теория и методология дизайн-проектирования
Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4:
подготовленностью к владению рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и
основами академической живописи и скульптуры, способностью к творческому проявлению своей
индивидуальности и профессиональному росту
Знать: техники создания рисунка, основы академической живописи и скульптуры

Уметь: применять на практике композиционное формообразование различных видов изобразительного
искусства и проектной графики;
Владеть: навыками линейно-конструктивного построения , способностью к проявлению своей индивидуальности и
профессиональному росту
ПК-11: способностью к трансформации художественных идей, результатов научных исследований,
внедрению их в практику и организации проведения художественно-творческих мероприятий
Знать: способы создания художественного образа с учетом объемно-пластических, композиционных и художественных
средств решения дизайнерской задачи
Уметь: внедрять их в практику и организацию проведения художественно-творческих мероприятий

Владеть: методикой создания объектов дизайна, включая выполнение поисковых эскизов, композиционных решений
дизайн-объектов
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
Знать: базовые методы интеграции, используемые в дизайн проектировании промышленных изделий. Знать наиболее
эффективные методы интеграции проектных информационных потоков.
Уметь: создавать интеграционные схемы в проектных системах дизайн проектирования.
Владеть: практическим опытом использования методов интеграции в дизайн проектировании

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
3/2

Часов

Лекция… Методы интеграции в промышленном дизайне:

3/2

8
2
2
2
2

Практика… Стандартизировать проектные решения в соответствии с требованиями

3/2

46

Методы интеграции
1.
2.
3.
4.

Односторонняя интеграция
Двухсторонняя интеграция
Линейная интеграция
Централизованная интеграция

информационной системы.
1. Интеграция проекта во времени
2. Интеграция компьютерных форматов проекта
3. Экспорт/импорт проектной информации
4. Система «клиент-сервер»

Самостоятельная работа…
Ведение дизайн проекта на основе «облачной интеграции»
(Googl/Yandex/Zoom)
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

72

11
12
11
12
3/2

18

3/2

-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

1.

2.

1.

2.

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

Компьютерные методы математических исследований : методические указания к самостоятельной работе по
дисциплинам «Численные методы» и «Компьютерное моделирование» / составители Ю. Д. Ермолаев. — Липецк :
Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2013. — 30 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55102.html
Васильев, С. А. Компьютерная графика и геометрическое моделирование в информационных системах : учебное пособие
для бакалавров направлений подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника», 230400 «Информационные
системы и технологии» очной формы обучения / С. А. Васильев, И. В. Милованов. — Тамбов : Тамбовский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 81 c. — ISBN 978-5-8265-1432-0. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64103.html

Дополнительная литература

Черепашков, А. А. Компьютерные технологии. Создание, внедрение и интеграция промышленных автоматизированных
систем в машиностроении : учебное пособие / А. А. Черепашков. — 2-е изд. — Самара : Самарский государственный
технический университет, ЭБС АСВ, 2015. — 138 c. — ISBN 978-5-7964-1806-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92221.html
Кручинин, В. В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве электронной техники : учебное пособие
/ В. В. Кручинин, Ю. Н. Тановицкий, С. Л. Хомич. — Томск : Томский государственный университет систем управления
и радиоэлектроники, 2012. — 155 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13941.html

1. SKETCH
2. ADOBE XD
3. FIGMA
4. ADOBE PHOTOSHOP
5. ADOBE ILLUSTRATOR
6. ADOBE INDESIGN
7. ADOBE AFTER EFFECTS
8. ADOBE PREMIERE PRO
9. ADOBE AUDITION
10. AUTODESK 3DS MAX
11. AUTODESK ALIAS
12. SOLIDWORKS

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
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-309
191187, г. Санкт-Петербург, ул.
Чайковского, д. 3

Учебная мебель (столы, стулья),
Windows 7, Microsoft Office,
переносной мультимедийный комплект Adobe Creative Suite 5.5 Master
(ноутбук, проектор, экран),
Collection, CorelDdraw,
персональные графические станции (10 Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk
шт.) с выходом в сеть "Интернет",
AutoCAD 2019 — Русский (Russian),
сканер, 3Д-принтеры, настенный
Graphics Suite X5 - Extra Content,
монитор, графические планшеты
SolidWorks 2018, Alias, Alias
Speedform, Autodesk Inventor, Fusion
360

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

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

Предпринимательская деятельность
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

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

36
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

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

1.2

2.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России
Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский
период. Российское предпринимательство на современном этапе.
Самостоятельная работа Современное состояние развития
малого бизнеса в области архитектурного проектирования
Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской
деятельности
Лекция Феномен и определение предпринимательства.
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства.
Цели предпринимательской деятельности.

Семестр /
Курс
3/II

Часов

3/II

2

3/II

2

4

8
3/II

2

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Форма
контроля

Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели
предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта
предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты
предпринимательской деятельности. Признаки и свойства,
характеризующие статус юридического лица.
Самостоятельная работа Права и обязанности
предпринимателей.
Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы
предпринимательства
Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства.
Характеристика организационно – правовых форм
предпринимательства, регламентированных российским
законодательством, и их классификация.
Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник.
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности.
Этапы создания собственного дела.
Предпринимательская идея. Требования к бизнес – плану.
Самостоятельная работа Структура организационно – правовой
формы регистрации предприятия.
Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности
Лекция Система государственной поддержки и регулирования
предпринимательской деятельности, характеристика концепции
государственной политики. Стандартизация и сертификация.
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и
поддержку предпринимательству.
Правовая грамотность предпринимателя.
Лекция Налоговое регулирование предпринимательской
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в
предпринимательской деятельности,
Налоговый Кодекс РФ. Налоговые режимы для малого бизнеса
(ЕНВД, УСН, патентная система).
Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, сроки, порядок сдачи.
Выбор способа и базы налогообложения для предприятия.
Самостоятельная работа Порядок сдачи и заполнения
налоговой отчетности в УФНС РФ
Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.

3/II

2

3/II

4

Лекция Предпринимательский риск. Сущность
предпринимательского риска. Функции предпринимательского
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском.
Виды рисков. Методы управления рисками в предпринимательской
деятельности. Понятие о банкротстве как коммерческой
несостоятельности собственника.
Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана.
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе.
Формы ликвидации предпринимательских организаций.
Реорганизация предпринимательских организаций
Самостоятельная работа Формы ликвидации
предпринимательских организаций. Реорганизация
предпринимательских организаций

3/II

2

3/II

2

3/II

4

Зачет

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

8
3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

3/II

2

3/II

2

3/II

4
8

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

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

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

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

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

Лекции проводятся в форме лекции-показа, лекции-диалога. В практических занятиях применяются
частично-поисковый метод обучения и метод решения творческих задач.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе
проведения промежуточной аттестации, оценки посещаемости, выполнения практических заданий во
время занятий. непосредственно связанных с курсовым проектом, выполненном на выпускающей
кафедре – коттедж.
На устном зачете студент получает билет с двумя вопросами по дисциплине.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2018 г.

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

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин

Учебный план

p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Промышленный дизайн

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

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

36
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

1 (1.1)

Итого

17 2/6
УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

УП: p_54.04.01_PD_o_2018-2019.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель учебной дисциплины «Патентно-лицензионная работа» – формирование у обучающихся
знаний о патентной системе, видах интеллектуальной собственности; правах и обязанностях
патентообладателей, авторов и владельцев объектов интеллектуальной собственности; способах
защиты их прав; развитие необходимых навыков их применения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.19 Менеджмент в дизайне
2.2.25 Предпринимательская деятельность
2.2.26 Экспертиза проектных решений
2.2.27 Экспертно-консультационная деятельность дизайнера
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
2.2.29 Преддипломная
практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен к анализу и обобщению результатов научно-исследовательских работ с использованием
современных достижений науки информационных технологий;

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. Патентная система и патентное право

Семестр /
Курс
1/1

Часов

Лекция 1. Интеллектуальная собственность и ее роль в современном обществе

3

Самостоятельная работа
Понятие патентной системы. Международные и региональные патентные
системы.
Лекция 2. Основные источники и институты права интеллектуальной
собственности

3

Самостоятельная работа
Основные институты права интеллектуальной собственности. Институт
авторского права и смежных прав: понятия, принципы, особенности.
Лекция 3. Объекты патентного права. Возникновение патентных прав

3

Самостоятельная работа
Субъекты права промышленной собственности, их характеристика и
классификация.
Лекция 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)

3

Самостоятельная работа
Понятие фирменного наименования. Субъекты права и содержание права на
фирменное наименование.

3

Лекция 5. Составление и подача заявок

3

3

3

3

Раздел 2. Оформление и защита патентных прав

Самостоятельная работа
Экспертиза заявки. Государственная пошлина. Патенты. Выдача патента.

3

Лекция 6. Охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

3

Самостоятельная работа
Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных
образцов за рубежом.
Форма
Зачет
контроля

3
1/1
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В.
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html
2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача
патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html
4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов :
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В.
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html
Дополнительная литература
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. :
ил.
2. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, ответственность,
контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29390.html
3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В.
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-8354-13508. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html
5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 248 c. — ISBN
978-5-9227-0695-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

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

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

