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Учебный план

Направление 54.04.01 ДИЗАЙН

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144
102
24
18

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины являются:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции;
 формирование компетенций, необходимых для осуществления учебной, научной и профессиональной
деятельности на иностранном языке;
 формирование потребности в использовании иностранного языка как средства общения и как инструмента
познания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Базовая часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владение иностранным языком на уровне не ниже А2.
2.1.2 Владение лексико-грамматическим минимумом.
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее: отсутствуют.
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Знать: основные лексико-грамматические конструкции, используемые в профессиональной сфере.
Знать: основные лексико-грамматические конструкции; этикетные клише; дискурсивные маркеры;
перевод и значение основных лексических единиц; социолингвистические особенности
коммуникации на иностранном языке в деловой сфере.
Уметь: самостоятельно расширять свой словарный запас; пользоваться толковым (непереводным)
словарём иностранного языка; пользоваться потенциалом иностранного языка для личного и
профессионального роста. составлять деловые письма, резюме, отчёты, заявки, портфолио; уметь
читать
аутентичные
научные
и профессионально-ориентированные
тексты;
собеседование
Владеть:
достаточным
объёмом
общей и деловой лексики и грамматики
на проходить
иностранном
языке;
для
приёма
на
работу;
воспринимать
аутентичную
речь
на
слух.
принципами работы с информацией на иностранном языке. навыками деловой переписки и устной
профессиональной коммуникации на иностранном языке; основными принципами межкультурной
коммуникации; компенсаторными навыками.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
1 семестр

Семестр Часов
/ Курс
68

1.1

Входной контроль (тестирование)

1/1

2

1.2

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

1/1

8

1/1

4

1/1

8

1.5

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

1/1

2

1.6

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

1/1

4

1.7

Текущий контроль №2. Написание изложения по
просмотренному фильму.

1/1

4

1.8

Практика. Особенности произношения иностранного языка.

1/1

4

1.9

Практика. Грамматика иностранного языка.

1/1

10

1.10

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

1/1

10

1.3
1.4

Форма
контроля

Зачёт. Презентация/плакат «Моя будущая профессия».

1/1

2 семестр

34

2.1

Практика. Выбор карьеры. Трудовая деятельность.

1/2

6

2.2

Текущий контроль №1. Написание автобиографии-резюме.

1/2

2

2.3

Текущий контроль №2. Написание мотивационного письма.

1/2

2

2.4

Практика. Реклама и бренды.

1/2

4

2.5

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

1/2

1

2.6

Практика. Глобализация и межкультурная коммуникация.

1/2

4

2.7

Текущий контроль №4. Мой языковой портфель.

1/2

2

2.8

Практика. История дизайна.

1/2

4

2.9

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

1/2

4

2.10

Текущий контроль. Проектная деятельность.

1/2

2

2.11

Практика. Презентация дизайнерского портфолио. Деловые
переговоры.

1/2

3

2.12

Рубежный контроль. Тестирование

1/2

2

2.13

Рубежный контроль. Тестирование (2)

1/2

2

2.14

Самостоятельная работа. Индивидуальные домашние задания

1/2

22

1/2

18

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

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

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
3. http://lingvopro.abbyyonline.com/en – Онлайн-словарь ABBYY Lingvo.
4. https://dictionary.cambridge.org/ru/ - Онлайн-словарь Cambridge Dictionary Onlie.
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3, ауд. Ч-224.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в Фонде оценочных средств
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Стратегия креативного мышления
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план
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Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
32
22
18

Виды контроля в семестрах:
экзамен 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина построена на принципах проектной работы в творческом процессе на основе дизайн мышления.
Курс охватывает этапы моделирования и создания проекта, определения проблемы, поиска и оценки решений,
построения гипотезы актуальности проекта, проверки гипотезы и защиты её с помощью аргументации и
презентации. В ходе изучения дисциплины используются принципы дизайн проектирования, методы
применения презентационных и коммуникативных навыков в проектной деятельности, стратегии
планирования проекта и креативного потенциала.
Цель изучения дисциплины состоит в формировании системы знаний, умений и навыков в области
стратегического планирования проектов; в развитии целостного понимания ресурсов креативного мышления и
дизайн технологий, в понимании современных художественных процессов, способствующих повышению
профессионального уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать: разнообразные пути в разработке дизайн продукта и выбирать наиболее перспективный для конкретной
проектной задачи, способы стабильной коммуникации в творческом процессе,
Уметь: находить решения в нестандартных ситуациях, доказать важность и перспективность
возможных решений, рассматривать проектную задачу с различных точек зрения и перераспределение целей,
прогнозировать стабильные взаимоотношения в коммуникации и презентации
Владеть: навыками гибкости креативного мышления, релевантной информацией новых знаний творческого
коммуникации
заключается
в том,
что необходимо
не только иправильно
свои мысли,
мышления
в различных
областях,
логикой
современнойуметь
коммуникации
актуальныхвысказывать
стратегий планирования
но и предполагать
и прогнозировать,
к вашим
словам
ОПК-4 Способен
организовывать, как
проводить
и участвовать
в художественных выставках, конкурсах,
2. Обеспечивать
их достаточным
количеством инновационные
пособий и упражнений
для выработки и тренировки
фестивалях; разрабатывать
и реализовывать
художественно-творческие
мероприятия,
творческих навыков презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу
Знать: способы формирования, организации, проведения творческого проекта, адаптацию его для участия в
различных художественных форматах, методику этапной реализации инновационных арт-мероприятий
Уметь: выбирать перспективные идеи и направления для арт-проектов, создавать авторские концепции для
проведения и участия в художественных выставках, конкурсах, фестивалях; разрабатывать и реализовывать
инновационные художественно-творческие мероприятия,
Владеть: современными инструментами в области стратегии проведения презентаций, разработкой новых форм
культурных мероприятий, как инсталляции, выставки-перформансы, арт фестивали и др. авторских творческих
инициатив

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Лекционное
занятие

Понятие и методы креативного мышления. Креативное мышление
— это создание необычных и хороших решений исходной проблемы
считается одним из ключевых навыков XXI века. 2 этапа:
создание необычных решений; выбор перспективных решений, чтобы
справиться с проблемой. Два типа креативного мышления: 1)
дивергентное — способность придумать несколько решений для
одной и той же задачи; 2) конвергентное — способность выбрать
наиболее оптимальный способ решения из имеющихся
Понятие проектной культуры. Логика выбора и обоснование
художественный замысла дизайн-проекта; аргументация творческих
изысканий; предпроектное исследование и дизайнерские задачи,

Лекционное
занятие

Семестр /
Курс

Часо
в
4

4

развивать творческий потенциала персоналий в проекте; особенности
проектной идеи с учетом командной работы и трендов нового
времени
Лекционное
Презентация проектов и коммуникативные навыки.
занятие
Суть навыков коммуникации, прогнозирование взаимоотношений в
команде, социуме; стабильные взаимоотношения; понимание и
использование базовых и высоких навыков коммуникации при
презентации.
Практическое Прогнозирование и перспективы проектов для целевой
занятие
аудитории. От массового стандартизированного производства к
"массовой уникальности". Человекоцентричный дизайн,
персонализация и креативность. Адаптация творческих идей,
проверка для пользователей и новых ролевых моделей аудитории.
Поиск идей, направлений, тем для создания и развития проектов.
Гипотезы развития проекта и практическое полевое исследование.
Практическое Проект, как формат стратегии креативного мышления. Нарратив
занятие
в дизайн проектировании. Апробация актуальных тем для создания и
реализация проекта. Анализ основных закономерностей развития
дизайна и искусства в теоретических, исторических, культурных,
инженерно-технических, творческих и др. аспектах в контексте
проектной деятельности.
Лекционное
Анализ трендов меняющегося мира . Регенерация и устойчивое
занятие
развитие. От «экстрактивной» к регенеративной экономике; от
иерархического стиля управления и потребительской парадигмы - к
новому экоцентрированному мировоззрению, осознанию ценности
жизни, комплексным и долгосрочным подходам, а также к экономике
на принципах изобилия, а не дефицита.
Практическое Новые виды проектного моделирования и стратегического
занятие
планирования. Ориентация на соучастие. От отстраненного
потребления к экономике «соучастия и переживаний», основанной на
разделяемом опыте. Потребитель как производитель и соавтор.
Практическое Презентация авторских проектов. Анализ информации и
занятие
демонстрация исследований для публичных выступлений. Подготовка
визуальных презентаций и самопрезентации для участия с
выступлениями.
Самостоятельная Сдача прикладного исследования «Авторский проект по теме…» в
работа
формате реферата.
Форма контроля
Экзамен

4

4

2

4

4

6

22
18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая
литература
6.1. 1 Основная литература
Альтшуллер Г. Найти идею: Введение в ТРИЗ – теорию решения изобретательских задач / Генрих Альтшуллер. – 5-е
изд. – М.: Альпина Паблишер, 2012.
Леви М. Гениальность на заказ: Легкий способ поиска нестандартных решений и идей. – Манн, Иванов и Фербер, 2013.
Грей Д. Лиминальное мышление: Как перейти границы своих убеждений. – " Манн, Иванов и Фербер", 2017
6.1.2 Дополнительная литература
Микалко М. Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно . Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021.
Микалко М. Взлом креатива. Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2021.
Эдвард Де Боно Гениально! Инструменты решения креативных задач. Москва: Альпина Паблишер, 2018.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content
Microsoft Office

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
3. https://www.elibrary.ru
4. https://www.academia.edu
5. http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
Internet ресурсы:
http://www.domusweb.ru
http://journal-off.info
http://www.designet.ru
http://www.artstation.com
http://www.metcarshow.com

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения Учебная мебель
занятий лекционного типа, занятий (столы, стулья),
семинарского типа, групповых и переносной
индивидуальных
консультаций, мультимедийный
текущего контроля и промежуточной комплект
аттестации
(ноутбук,
проектор, экран)
ауд. Ч-204
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

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"

Информационные технологии в дизайне
рабочая программа дисциплины (модуля)
Учебный план
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН
Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа

216
116
100

Виды контроля в семестрах:
зачеты 123

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Курс рассчитан на формирование теоретических знаний, практических умений и навыков в области
современных компьютерных технологий, в разработке дизайн-проекта электронными средствами, представления
проектного замысла с помощью компьютерной графики, средств мультимедиа в соответствии с современными
требованиями.
Изучение дисциплины направлена на:
 освоение основных инструментальных функций пакета 3ds MAX, для разработки дизайн- проектов
интерьеров в 3D пространстве и получения визуализации своих творческих идей.
 владение методами творческого процесса дизайнеров с применением компьютерных технологий;
 владение практическими навыками и способами компьютерной проектной графики;
 владение практическими навыками проектирования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 обязательная часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 Компьютерное моделирование в дизайне
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 Компьютерное моделирование в дизайне
2.2.25 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2 - Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных
исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении научных
исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться; приобретать и использовать в
практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научно-практических конференциях; делать доклады
и сообщения
Знать:
 информационные технологии, применяемые в дизайне
Уметь:
 приобретать новые знания и умения с помощью информационных технологий, применяемых в дизайне
Владеть:
 способностью использовать в практической деятельности по дизайн-проектированию, новые знания и умения, в
том числе, непосредственно не связанные с дизайном
ОПК-3 -Способен разрабатывать концептуальную проектную идею; синтезировать набор возможных решений и научно
обосновать свои предложения при проектировании дизайн-объектов, удовлетворяющих утилитарные и эстетические
потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, среда, полиграфия, товары
народного потребления); выдвигать и реализовывать креативные идеи
Знать:
 аппаратные возможности современных компьютерных систем
 программные возможности прикладных программ (систем автоматизации проектирования и моделирования),
применяемых в дизайн-проектировании
Уметь:
 анализировать аппаратные и программные возможности современных компьютерных прикладных программ
автоматизации проектирования и моделирования, применяемых в дизайн-проектировании
 использовать приемы моделирования, визуализации и представления материалов дизайн-проекта , учитывая
доступные аппаратные и программные возможности современных компьютерных систем и прикладных программ
автоматизации проектирования и моделирования, применяемых в практике дизайн-проектирования
Владеть:
 готовностью к эксплуатации современного оборудования и приборов (электронных измерительных приборов,
компьютеров, принтеров, сканеров, мультимедиа и т.п.), необходимых в дизайне
Код
занятия

Л

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины 1. Приемы работы в 3ds MAX. Компьютерное моделирование
интерьерного пространства. Использование Vray для визуализации объектов.
Лекция 1.1Тема: Состав пакета 3ds Max.
 Интерфейс программы, его устройство.
 Требования к системе. Настройка системных единиц (метрические). Управление
видовыми окнами в 3ds Max. Типы объектов 3ds max.
 Система координат View, Screen, Local, Pick ит.д.
 Стандартные примитивы (StandardPrimitives). Их параметры. Основные
трансформации объектов;
 Усложненные или улучшенные примитивы (ExtendedPrimitives). Их параметры.
 Создание и работа с группами объектов;
 Простое клонирование. Выравнивание объектов. Сохранение сцены. Простая

Часов
116
10

Код
занятия

П
СРС

Л

П
СРС

П

СРС

П

СРС

Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/
визуализация в 3ds Max
 Построение примитивов их трансформация и взаимодействие.
Практические занятия 1.1Тема: Построение примитивов их трансформация и
взаимодействие.
Самостоятельная работа 1.1Тема: Состав пакета 3ds Max.
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную литературу и
ресурсы сети Интернет.
Задание 1.1. Тема: Построение примитивов их трансформация и взаимодействие.
Лекция 1.2 Тема: Модификаторы и составные объекты.
 Параметрические модификаторы (ParamericDeformers). Применение и настройка;
 Модификаторы свободных деформаций (FFD). Модификаторы сглаживания.
 Работа с массивами (Array); Распределение объектов по пути Shift-I. Расположение
объектов вдоль пути при помощи модификатора PathDeform
 Объекты форм (Shape). Работа со сплайнами.
 Модификатор Extrude;
 Редактирование сплайнов. Перевод сплайнов в объемные тела.
 Модификаторы Sweep, Bevel, Bevel Profile. Тела вращения. Модификатор Lathe.
Использование скрипта SweepProfile
 Составные объекты (Compound Object). Mesher, Shape Merge, Pro Boolean и др.
Особенности использования.
 Объекты типа Loft. Деформации Loft-объектов
Практические занятия 1.2 Тема: Использование составных объектов и модификаторов.
Самостоятельная работа 1.2 Тема: Модификаторы и составные объекты.
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную литературу и
ресурсы сети Интернет.
Задание 1.2. Тема: Использование составных объектов и модификаторов.
Практические занятия 1.3 Тема: Освещение сцены. Камеры. Настройки рендера.
 Источники света. Standard, Photometric, V-ray. Их параметры. Понятие IES.
Применение стандартных ИС в V-ray. V-rayIES + IESфайлы.
 Принципы освещения при визуализации.
 Камеры в 3D Max. Physical, Free, Target. Настройки камер, сравнение.
 Установка экспозиции. Понятие DOF (глубина резкости). Создание сечения с
помощью TargetCamera.
 Источники света Vray: Сферические, Плоские, Стандартные, Mesh.
 Настройка дневного освещения интерьера VRay (VRaySun + Sky) и вечернего
освещения.
 Управление качеством теней в VRay.
 Алгоритм IrradianceMap+LightCache в визуализации интерьера VRay, его
преимущества. Черновые и чистовые настройки для визуализации в VRay.
Задание 1.3. Тема: Практика по настройкам. Использование ИС.
Самостоятельная работа 1.3Тема: Освещение сцены. Камеры. Настройки рендера.
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную литературу и
ресурсы сети Интернет.
Задание 1.3. Тема: Практика по настройкам. Использование ИС.
Практические занятия 1.4. Тема: Материалы VRay. RenderElements
 Типы материалов, их свойства. Настройки материалов. Матовые стекла в интерьере,
особенности стекла в экстерьере. Материал штор и других просвечивающих объектов.
Металлы.
 Визуализация сцены с материалами.
 Использование источников света в сцене
 Визуализация интерьера с использованием RenderElements. Сохранение изображения.
Задание 1.4. Тема: Визуализация интерьера с использованием RenderElements и
сохранение изображения.
Самостоятельная работа 1.4 Тема: Визуализация интерьера с использованием
RenderElements и сохранение изображения.
Задание 1.4. Тема: Визуализация интерьера с использованием RenderElements и
сохранение изображения.
Зачет

Часов

10
10

10

10
10

12

10

10

12

4

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

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6.1 Основная литература:
Пол Джошуа Цифровое видео. Полезные советы и готовые инструменты по видеосъемке, монтажу и
авторингу [Электронный ресурс]/ Пол Джошуа— Электрон. текстовые данные.— М.: ДМК Пресс, 2009.— 400
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7885
Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3DSMAX 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. —
Саратов : Профобразование, 2017. — 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64050
Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в PhotoshopCS6 / И. Б. Аббасов. — Саратов :
Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63805.html
Рознатовская, А. Г. Создание компьютерного видеоролика в AdobePremiereProCS 2 : учебное пособие / А. Г.
Рознатовская. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ),
Вузовское образование, 2017. — 81 c. — ISBN 978-5-4487-0094-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/67371.html
Молочков, В. П. Работа в CorelDRAWX5 / В. П. Молочков. — 3-е изд. — М. : Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 176 c. — ISBN 978-5-4486-0519-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79717.html
Жарков, Н. В. AutoCAD 2017. Полное руководство / Н. В. Жарков, М. В. Финков. — СПб. : Наука и Техника,
2017. — 624 c. — ISBN 978-5-94387-734-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPRBOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/73035.html
6.2. Дополнительная литература
Феоктистова, А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в программе AutoCAD : учебное пособие / А. А.
Феоктистова, О. Л. Стаселько. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. — 103 c. — ISBN
978-5-9961-1617-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83707.html
Бессонова, Н. В. Архитектурное параметрическое моделирование в среде AutodeskRevitArchitecture 2014 :
учебное пособие / Н. В. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 117 c. — ISBN 978-5-7795-0806-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPRBOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68748.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Windows10
Microsoft Office (пакет программ)
Adobe (пакет программ)
Corel Х9 (пакет программ)
AutoCad 2016
3D StudioMax 2019
ArchiCad22
REVIT 2019
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
Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»
(https://нэб.рф)
База 3d моделей. Галерея, блоги, форум для архитекторов, дизайнеров и визуализаторов - https://3ddd.ru/
Форум и помощь V-ray - https://forums.chaosgroup.com/
Форум Autodesk - https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056
ФорумArchiCAD - https://archicad-talk.graphisoft.com/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-339 А. 191028, г.
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13.
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), принтер,
персональные графические станции (23 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор. МФУ. Сканер изображений.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина практико-ориентирована. Особое значение в ее освоении имеет формирование владений
информационными технологиями и программным обеспечением компьютерной графики. Процесс изучения
дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:
 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса);
 Выполнение учебных заданий и проектов;
 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.
Студенты должны составлять конспекты практических занятий, систематически готовиться к

практическим занятиям, быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе практических занятий.
На основе полученных знаний на практических занятиях и используя рекомендованную литературу,
студенту необходимо постоянно практиковаться в работе с приложениями. Это поможет своевременно
создавать исходные материалы для компоновки итогового задания и саму компоновку.
Курс практико-ориентирован и только постоянные практические занятия помогут быстро освоить
программу.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе проведения
кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. В оценке принимают участие
преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально.

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

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

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
Направление 54.04.01 ДИЗАЙН

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Педагогика предназначена для формирования педагогической культуры выпускника.
Цель курса: познакомить студентов с основами педагогики. Курс предназначен для получения систематических знаний в
области педагогики, а также для систематизации педагогических сведений, полученных в процессе индивидуального
саморазвития или на других учебных курсах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-5 Способен осуществлять педагогическую деятельность по программам профессионального образования и
дополнительного профессионального образования
Знает: основы методического планирования педагогической деятельности;
Умеет: разрабатывать и реализовывать образовательные программы профессионального образования и дополнительного
профессионального образования; формировать собственные педагогические принципы и методы обучения на основе
критического анализа эффективности различных подходов;
Владеет: навыками осуществления педагогической деятельности с использованием современных образовательных технологий

ДИСЦИП-Л
ИНЫ
(МОДУЛЯ)
Код занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Семестр /
Курс
10 (5.2)

Часов

Лекция. Учитель и ученик. Актуальность обучения искусству. Особенности
этого вида художественной деятельности
Самостоятельная работа: Составление личной карты целей, задач и ценностей
для себя как для преподавателя

10 (5.2)

2

10 (5.2)

2

2.

Формы, виды и методы творческой работы с учащимися.

10 (5.2)

8

2.1

Лекция. Обзор и оценка существующих методов видов, форм и методов работы
с учащимися. Критерии выбора подходящего метода.
Практика: дискуссия об актуальности методов предложенных учителем на
конкретном примере, выбор методов преподавания для заданных случаев
преподавательской практики.
Самостоятельная работа: Составление задания для методички, направленное на
развитие творческих способностей.

10 (5.2)

2

10 (5.2)

2

10 (5.2)

4

Теория и методика преподавания изобразительного
искусства. Исторический экскурс.

10 (5.2)

6

Лекция. История становления академического рисунка. Методы преподавания
рисунка в Египте, Древней Греции, средневековье, школа Рубенса, Болонская
Академия художеств.
Самостоятельная работа: Составление задания для методички, направленное на
развитие технических приемов владения рисунком.

10 (5.2)

2

10 (5.2)

4

Психологические и физиологические особенности
обучения искусству с учетом возраста обучающихся.

10 (5.2)

6

Лекция. Особенности развития личности, возрастные особенности каждого
периода человеческой жизни. Особенности обучения искусству людей разного
возраста.
Практика. Выбор возрастной группы для написаня образовательной
программы.
Самостоятельная работа: Составление задания для методички, видоизменение
задания с учетом возраста.

10 (5.2)

2

10 (5.2)

2

10 (5.2)

2

Составление Образовательной программы

10 (5.2)

24

1
1.1
1.3

2.2

2.3
3
3.1

3.3
4
4.1

4.2
4.3
5

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Основы преподавания дисциплин изобразительного
искусства

4

Лекция. Что такое образовательная программа. Различные виды
образовательных программ. План составления. Цели и задачи программы.
Практика. Изучение шаблона программы. Выбор темы и направленности своей
образовательной программы.
Самостоятельная работа: Составление своей образовательной программы.

10 (5.2)

2

10 (5.2)

4

10 (5.2)

18

Конструирование занятий

10 (5.2)

8

6.1

Лекция. Использование различных форм работы на уроках

10 (5.2)

2

6.2

изобразительного искусства. Моделирование уроков. Виды уроков.
Построения занятия.
Практика. Изучение шаблона плана конспекта занятия

10 (5.2)

4

6.3

Самостоятельная работа: Подготовка планов-конспектов занятий

10 (5.2)

2

Виды Методических пособий

10 (5.2)

6

Лекция. Специфика изо наглядность. Наглядные пособия. Требования к
натурному фонду. Какие педагогических задачи решают методические пособия
Практика Составление методического пособия по заданной теме

10 (5.2)

2

10 (5.2)

2

Самостоятельная работа: Подготовка набора методических пособий к
выбранному занятию.

10 (5.2)

2

Искусство проведения занятий

10 (5.2)

4

Лекция. Компоненты педагогической деятельности. Психология учителя.
Структура педагогической деятельности. Составление планов занятия.
Ораторское искусство.
Практика. Проведения пробного занятия для однокурсников

10 (5.2)

2

10 (5.2)

2

Систематизация педагогического материала . Опыт публичного
представления

10 (5.2)

6

Лекция. Формы и методы Формы публичного представления своего
преподавательского опята.
Практика. Публичная самопрезентация

10 (5.2)

2

10 (5.2)

2

Самостоятельная работа: Составление плана публичного представления себя
как преподавателя. Написание рекламного текста.
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

10 (5.2)

2

10 (5.2)

-

5.1
5.2
5.3
6

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1

8.2
9
9.1
9.2
9.3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1.1 Основная литература
1. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 1
[Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Ростовцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей,
2012.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8269.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 2
[Электронный ресурс]: сборник статей/ В.И. Козлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей,
2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8270.html .— ЭБС «IPRbooks»
3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 968 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60369.html .— ЭБС «IPRbooks»
4. Традиции художественной школы и педагогика искусства [Текст] : сб. науч. трудов. Вып. Х / РГПУ им. А. И.
Герцена. - СПб. : Полиграфическое предприятие № 3, 2008. - 208 с. - ISBN 978-5-902078-40-1

6.1.2 Дополнительная литература
1. Соколков Е.А. Психология познания. Методология и методика преподавания [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Соколков Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 2007.— 384 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9140.html .— ЭБС «IPRbooks»
2. Смекалов И.В. Методика преподавания живописи в практике авангардистов Оренбурга и Бузулука
[Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 27 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21606.html .— ЭБС «IPRbooks»
3. Методика преподавания специальных дисциплин [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по
специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Народный хор», квалификация
«Художественный руководитель вокально-хорового коллектива, преподаватель»/ — Электрон. текстовые
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 52 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29682.html .— ЭБС «IPRbooks»
4. Павлова Н.А. Организация деятельности младших школьников на занятиях по технологии и изобразительному
искусству [Электронный ресурс]: методические рекомендации по работе с различными видами бумаги и картона
(наблюдения и опыты)/ Павлова Н.А.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны:
Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 75 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/66810.html .— ЭБС «IPRbooks»
5. . Назарова, С. И. Художественно-творческое развитие личности обучающихся: теория и методика.
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации с методическими рекомендациями
[Текст] : учебные программы / С. И. Назарова ; Фил. Ин-та упр. образованием Рос. акад. образования в
Санкт-Петербурге. - СПб. : СПб ИУО РАО, 2016. - 113 с. - ISBN 978-5-9906681-2-6
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»ЭБС

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)










Учебные курсовые работы студентами выполняются в ручной технике на бумаге или с использованием
компьютерной техники.
Аудитория, оборудованная столами для выполнения графических работ
Аудиторная доска и демонстрационный стенд
Экран, компьютер, рисовальные инструменты
Демонстрационные и раздаточные материалы:
Видеоматериалы
Изобразительное искусство: альбомы
Фотоматериалы;

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации по составлению образовательной программы и конспектов уроков.
 постарайтесь, чтобы программа представляла собой продуманную логически систему заданий.
 ответьте на вопрос, в чем актуальность именно вашей программы.

сформулируйте основные цели и задачи вашей программы. Выделите основные разделы вашей программы.
Нужно написать по каждому разделу какие конкретные задания в каких техниках вы будете давать, какие
беседы проводить, какие основные задачи каждого конкретного занятия в соответствии с учебным планом,
общее содержание учебного плана, направленность программы, количество часов, возраст и количество
учащихся.
Соотнесите УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ и учебный план - часы в них должны совпадать. В
заданиях обязательно указывается какими материалами они выполняются. В условиях реализации программы
должны быть прописаны все инструменты и материалы , которые вы используете при реализации всей
программы.
Занятия могут быть разные по цели
1. изучение нового материала
2 повторение и закрепление изученного материала
3 контроль знаний
Занятия также могут быть разные по форме проведения

1.Стандартное занятие - практическое занятие в классе
2. Нестандартное - игра, соревнование, экскурсия, ярмарка изготовленной
продукции, сказка, межпредметное занятие, коллективная работа.
Вы выбираете одно или несколько занятий из вашей образовательной программы
и расписываете его поэтапно + прикладываете нужные для этого занятия
методические пособия, разработки, материалы
Занятие не должно быть перегружено информацией, задачами особенно для
детей младшего возраста. Учитывайте возрастные особенности учеников. В
соответствии с этим должны быть составлены посильные ученикам задания,
выбраны оптимальная продолжительность проведения занятия, количество
занятий в неделю, характер выездных мероприятий. К занятию нужно
подготовить (нарисовать как это будет выглядеть в конечном варианте)
конкретный методический материал - собрать схемы и картинки, которые вы
будете показывать не более 10-15 шт.
Если вы делаете более одного конспекта - вам нужно выбрать разные по цели и по форме занятия.
Вы выбираете одно или несколько занятий из вашей образовательной программы и расписываете его поэтапно
+ прикладываете нужные для этого занятия методические пособия, разработки, материалы (методические
материалы - это самая важная часть занятия, если вы самостоятельно сделаете(нарисуете) свою разработку
дополнительный +)
Подготовьте рекламный текст про Ваши занятия, на который должны откликнуться потенциальные ученики ( в
свободной форме )

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

Художественный опыт в историческом контексте
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств

Учебный план

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану

72

в том числе:

экзамены 1

аудиторные занятия
самостоятельная работа

Виды контроля в семестрах:

34
38

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель программы — освоение студентами с особенностей восприятия и постижения исторического процесса через
систему образов искусства как фактора формирования культурной идентичности.
Задачи образовательной программы:
● ознакомление студентов с основными принципами формирования культурной идентичности;
● анализ механизмов воздействия художественного произведения на восприятие исторического события;
● ознакомление студентов со способами прогнозирования направлений развития культуры в Российской
Федерации.
● развитие творческих способностей студентов и расширение диапазона знаний в области художественной
культуры

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и теории дизайна в
профессиональной деятельности; рассматривать произведения искусства и дизайна в широком культурноисторическом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного
исторического периода
Знать: основные принципы и этапы формирования культурной идентичности, роль многонациональной
российской культуры в контексте мирового культурного развития
Уметь: анализировать механизмов воздействия художественного произведения на восприятие исторического
события, критически и объективно оценивать произведения, освещающие историю
Владеть: методологией анализа художественных произвений в историческом контексте, методологией
прогназирования развития культуры

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Исторический источник как предмет анализа Объективность исторического
события. Исторический источник как предмет анализа. Понятие культурнопсихологического поля
Особенности восприятия исторического события Особенности восприятия
исторического события в национально-историческом сознании. Специфика
национально-исторического сознания и его структура Градация значимости
событий и фигур в национально-историческом сознании.
Миф как способ трансляции исторического события История и мифология.
Структура мифа. Миф как способ трансляции исторического события.
Мифологические архетипы в историческом сознании.
Состояние национальной культуры как материал для прогнозирования
исторических процессов. (1 час.) Состояние национальной культуры как
материал для прогнозирования исторических процессов. Принцип
универсального равновесия в динамике отечественной культуры.

2

Историческая литература и временной контекст ее возникновения (2 час.).
Понятие “историческая литература”. Историческая литература и временной
контекст ее возникновения. Эстетика и историческая правда художественных
образов. Значение исторической литературы в национально-историческом
сознании.

2

2

4

4

СР

История в произведениях русской литературы (2 час.) Историческая
литература в России. Эпос.Повесть временных лет” как основа национальноисторического мышления. Истоки авторской светской литературы и процесс
развития национальной культуры.
Русская литература и историческое самопознание

2

Древнерусское искусство как источник истории.Античная «подпочва»
древнерусской художественной культуры. Киев и Византия. Русская
иконопись.

4

История в русском искусстве XVIII- XIX веков.
XVIII- первая половина XIX века. Путь становления, особенности, черты
русского барокко и классицизма. Архитектура, живопись, скульптура.
Отечественная история в искусстве XX века Проблема реализма в искусстве
20-х годов. Соцреализм. Суровый стиль.

2

Исторический фильм и исторический контекст.
Особенности исторических фильмов: замысел, образы, содержание.
Отражение действительности, политики, общественных настроений в
отечественном кинематографе.

2

Миф как способ формирования исторического сознания в отечественном
киноискусстве XX века Современная экранная культура: формирование и
развенчание мифа мастерами отечественного кино. Типология мифов, Миф
как средство объединения общества и культуры.

2

Кинематограф как документ времени
Отражение исторических реалий в пространстве художественного фильма.
Историческая правда и художественный вымысел. Концепции исторического
фильма и фильма о современности.

2

Реальность и виртуальная реальность — идеология нового времени.
Взаимосвязь кинематографа и новых технологий. Двойственная роль
виртуальных медиа: с одной стороны способствующих доступности
культурных ценностей для широкой аудитории, с другой – искажающих
реальное.

2

Самостоятельная работа: сдача исследование в формате реферата

38

2

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
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 // Электроннобиблиотечная 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.

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
Якуничев, Н. Г. Предметная форма как зеркало эволюции. К вопросу о принципиальных закономерностях
формообразования [Текст] : научное издание / Н. Г. Якуничев. - Спб. : Ника, 2007. - 150 с. : цв.ил.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection
CorelDRAW Graphics Suite X5 - Extra Content
Microsoft Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
3. https://www.elibrary.ru
4. https://www.academia.edu
5. http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
Internet ресурсы:
http://www.domusweb.ru
http://journal-off.info
http://www.designet.ru
http://www.artstation.com
http://www.metcarshow.com

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. Ч-410
191187, г. Санкт-Петербург,
Чайковского, д. 3

ул.

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

Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection,
Autodesk 3ds Max 2016, Autodesk AutoCAD 2019
— Русский (Russian), CorelDRAW Graphics Suite
X5 - Extra Content, SOLIDWORKS 2018 SP05
SolidWorks
2018,
PhotoShop,
3DMAX,
PhotoShopIllustrator, CorelDdraw, Windows 7,
AfterEffects,Premier, InDesign, AutoCAD, Alias,
Alias Speedform, Autodesk Inventor, Fusion 360,
Microsoft Office

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

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

Теория и методология дизайн-проектирования
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144
66
42
36

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1,2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- формирование представления о посреднической миссии искусственной среды и следующих из этого
закономерностях ее организации и развития;
- формирование представления о месте дизайна в истории развития формообразующей деятельности и его
качественных системных особенностях.
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен овладеть целостным представлением о
базовых закономерностях развития предметной среды и предметной (проектной) деятельности. Осуществлять на
основе данных представлений прогнозирование их будущих состояний.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать: современные методы исследования
Уметь: самостоятельно обучаться новым исследовательским методам
Владеть: способностью к изменению научного и научно-производственного профиля своей
профессиональной деятельности
УК-2 - Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать: этапы проектирования и жизненного цикла,
Уметь: : выявлять проблемные ситуации, используя методы анализа, синтеза и абстрактного
мышления;применять методы системного подхода и критического анализа проблемной ситуации,
формулировать задачи для решенияпроблемных ситуаций;
Владеть: способностью внедрять результаты исследований в практику и осуществлять организацию
художественно-творческих мероприятий

Код
занятия
Лекции

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
1. Феномен дизайна (варианты определений). Истоки дизайна: техника,
наука, искусство. Основные этапы развития отечественного дизайна.
Особенность современного состояния развития предметной среды и
проблема инноваций. Необходимость поиска общих закономерностей
развития предметной среды на этапе ее качественных изменений.
2.Основная часть. Закономерности морфоструктурных изменений
искусственного объекта.
Искусственный объект как «посредник».
Амбивалентность искусственной предметной формы. Модели
организационного подобия.
Ручной инструмент как объект морфоструктурных исследований.
Этапы исторического развития ручного инструмента. Алгоритм
морфоструктурных изменений ручного инструмента от «элемента
окружающей среды» к «искусственному организму».
3. Закономерности организационного развития
предметно-пространственной среды.
Этапы морфоструктурных изменений предметно-пространственной (жилой)
среды. Тенденция развития: от «фрагмента среды» к «организмоподобию».
Роль дизайна в системной реорганизации искусственной среды. Особенности
будущего этапа ее развития.
4. Основные закономерности организационного развития изобразительного
искусства Запада
Этапы морфоструктурных изменений изобразительного пространства
произведений Запада. Тенденция развития: от изображения окружающей

Семестр /
Курс
1/1

Часов
34
8

8

8

10

СР

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.

1/1

Экзамен
Л

20
18

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

2/1

8

8
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

Самостоятельная работа: Дизайн как преемник интегрирующих методов
искусства. Роль дизайна на этапе качественных организационных изменений
проектной деятельности. Перспективы развития дизайна.…

Л

11

8
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.

ПР

СР

Форма
контроля

8
1. Искусственная среда как этап планетарной эволюции.
Феномен параллелизма в организации форм естественной и искусственной
среды. Универсальное значение организационно-структурного алгоритма.
Развитие искусственной среды как вид морфогенеза и свернутая форма
эволюционного процесса.
2. Кризис отношений «человек – окружающий мир»
как инструмент развития.
Роль экологических кризисов в развитии живого.
Современный глобальный кризис как признак и условие смены исторических
форм отношений «человек – окружающий мир».
3. Целостное взаимообусловленное состояние комплекса «человек –
искусственная среда – природа». Особенности прогнозируемой организации
элементов комплекса с позиции организационно-структурного алгоритма.
Самостоятельная работа
Перспективы отношений «человек – искусственная
среда – природа».
Экзамен

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

11

18

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, мультимедийный
текущего контроля и промежуточной комплект
аттестации
(ноутбук,
проектор, экран)
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

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"

Диалог культур
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств

Направление 54.04.01 Дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

72
32
40

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование целостного представления о культуре как собственно человеческом способе существования в
мире, выявление методологических оснований последовательного развития мировой художественной культуры,
а так же характеристика и сравнительный анализ базовых особенностей и специфики каждой художественной
эпохи в отдельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Знать: место личности в историко-культурном процессе;
Уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую,научную и историческую литературу по
изучаемым вопросам;
Владеть: методами обобщения информации, разделения её на факты и события, современными
коммуникативными технологии
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия
Знать: гуманистические аспекты, проблемы развития культуры , основные категории культурологии; базовые
идеи и труды основоположников и теоретиков культурологической науки
Уметь: сопоставлять различные точки зрения и их проявления в культурах народов мира, применять методы
культурологической науки для анализа современных культурных процессов в России и мире, значимых для
развития межкультурного диалога, а также для развития личности
Владеть: навыками обобщения информации, формирования собственного мнения относительно
истории цивилизации. навыками отбора основных гуманитарных ценностей для интерпретации явлений
окружающей действительности , умением формулировать свои культурные потребности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
3 /2

Часов
36

1.

Лекция Структура и состав современного культурологического знания.

2

2.

Практические занятия Методы культурологических исследований
Способы и подходы к исследованию и изучению культуры. Теории и
школы, концепты и практика.

2

4.

Практические занятия Язык и символы культуры, культурные коды,
межкультурная коммуникация.Язык и символы культуры, культурные коды,
межкультурная коммуникация, культурные ценности и нормы, культурные
традиции, культурная картина мира, социальные институты культуры,
культурная самоидентичность, культурная модернизация.
Лекция Типология культур
Этническая и национальная, элитарная и
массовая культуры. Восточные и западные типы культур. Специфические и
«срединные» культуры. Локальные культуры.
Практические занятия Место и роль России в мировой культуре. Место и
роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в
мировом современном процессе
Лекция Культура и глобальные проблемы современности Культура и природа.
Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности.

2

Практические занятия Культура и личность. Инкультурация и
социализация. Культура как основа формирования личности. Значение
процессов «инкультурации» и «социализации».
Лекция Древние цивилизации на примере культуры Древнего Египта.
Периодизация. История Египта – история фараонов. Символическая
основа культуры Древнего Египта. Канон. Религиозно-мифологические
представления древних египтян.

2

5.

6.

7.
8.

9.

2

2

2

2

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

СРС Античность «колыбель» европейской культуры.
Понятие.
Периодизация. «Открытие» античности. Античная мифология, политеизм и
антропоморфизм религии. Расцвет художественной культуры в эпоху
классики. Римская античность. Идеал красоты: Греция – Рим. Римский портрет
как выражение идеалов эпохи. Реферат
11.
Лекция Христианство как основа Западно-Европейской культуры. Культура
Средневековья Исторические предпосылки возникновения христианства.
Состав и структура Библии. Библейские слова и выражения в нашей речи.
Основы христианской веры. Смысл Евангельского благовествования для
человека. Открытие личности («Бог стал человеком, чтобы человек стал
Богом»). Распространение христианства. Специфика средневековой культуры.
Субкультуры средневековья, мировоззрение
12.
Практические занятия Культура эпохи Возрождения.
Термин.
Границы. Влияние заново открытой античности, переоценка средневековой
культуры. Гуманизм (гражданский, этический неоплатонизм) и
антропоцентризм – ценностные основы эпохи Возрождения. Идеал человека.
Мир реальный, мир потусторонний + мир художественный.
14.
Лекция Русская культура. Основные этапы развития.
Особенности
славянского мировоззрения. Язычество древних славян: отношение к природе,
роль красоты, культ предков. Время пространство, человек в архаичной модели
мира. Народный календарь. Крещение Руси и его культурно-историческое
значение. Культура Киевской Руси. Культура Московской Руси. Символика
храма. Образы русской святости: жития русских святых как воплощение
этических и эстетических ценностей народа.
15.
СРС Русская культура Нового времени.
Петровские реформы как перелом
в развитии русской культуры. Личность Петра I. Имперские идеи. Отделение
церкви от государства. Художественная культура, первые русские художники.
Петербург как феномен культуры. Русское Просвещение. «Золотой век»
русской культуры. Специфика отечественной культуры конца XIX-начала XX
вв. реферат
16.
Лекция Советская культура
Советская культура в первое
послеоктябрьское десятилетие. Русская культура в эмиграции. Духовная и
художественная культура 30-х годов ХХ века. Соцреализм как единственный
художественный метод эпохи. Советская культура в годы Великой
отечественной войны.
Культурная политика в период «оттепели» и эпохи «застоя». Движение
дессидентов.
Форма
Зачет
контрол
я

20

2

2

4

20

2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Платонова, Э. Е. Культурология : учебное пособие / Э. Е. Платонова. - М. : Академический проект ; М. :
Традиция, 2003. - 784 с.
2. Культурология. Основы курса и фрагменты первоисточников [Текст] : учебное пособие / сост. К. В. Пашков . Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 605 с. - (Высшее образование).
3. Астафьева, О. Н. Культурология. Теория культуры : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по
направлению «Культурология», по социально-гуманитарным специальностям / О. Н. Астафьева, Т. Г.
Грушевицкая, А. П. Садохин. — 3-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 487 c. — ISBN
978-5-238-02238-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81652.html
Дополнительная литература

1. Берсенева, Т. П. Духовная культура России. Синергийный подход. Часть 1. Разделы «Культура
Древней Руси», «Культура Руси XII-XVII вв.», «Русская культура XVIII века» : учебное пособие / Т.
П. Берсенева. — Омск : Сибирский государственный университет физической культуры и спорта,
2014. — 150 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/64961.html
2. Поспелов, Г. Г. Очерки русской культуры XIX века. Том 6. Художественная культура / Г. Г.
Поспелов, Г. Ю. Стернин, Л. З. Корабельникова. — Москва : Московский государственный

университет имени М.В. Ломоносова, 2002. — 496 c. — ISBN 5-211-04477-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/13101.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
- Microsoft WORD
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1.
2.

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)
Ноутбук «Lenovo» (1 шт.)
Монитор «Asus» (3 шт.),
Проектор «In Focus» (1 шт.)
Проекционный экран «SlimScreen»
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения
тематики пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по
источникам, пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к зачёту и экзамену студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций,
вспомнить основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на
конкретные вопросы к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он
должен запомнить необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом
дисциплины.

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

Методика научных исследований
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств

Учебный план

Направление 54.04.01 Дизайн

Квалификация

магистр

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
32
40

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение принципов описания и анализа произведений искусства; анализ композиционных,
сюжетно-тематических, жанровых и стилистических особенностей художественных произведений; выработка
навыков формально-стилистического и содержательного описания и композиционного анализа произведений
живописи, скульптуры и графики; изучение закономерностей развития художественной формы, основных
понятий и концепций
истории искусств и художественной критики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1. Базовая часть
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Уметь: определять значимость искусства как объекта культуры

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки
Знать: терминологию и общий понятийный аппарат гуманитарных методов исследования ; основные концепции в
истории и теории искусства
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации
компьютерные средства визуальной репрезентации ; раскрыть содержание исследуемой проблемы в связи с общей
проблематикой гуманитарного знания ; научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы
Владеть: культурой мышления, речи и письма, способностью к поиску, выбору и структурированию информации,
постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения; самостоятельно разработать информационное поле
определенной темы и представить его научную оценку; нестандартно интерпретировать предложенный культурный
факт
ОПК -4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах,
фестивалях; разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия,
презентации, инсталляции, проявлять творческую инициативу
Знать: этапы организации и особенности участия в творческих мероприятиях;
Уметь: принимать участие, организовывать и проводить художественные выставки, конференции
Владеть: способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи для
организации творческих мероприятий

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Лекции

Практические
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
2/1

Методологические основы научной работы в
сфере дизайна
Жанровая специфика живописи, скульптуры и
графики.
Особенности восприятия художественного образа.
– Понятие художественного пространства.
Принципы интерпретации художественного
пространства. –
Принципы описания и анализа живописного
произведения.
Принципы описания и анализа произведения
скульптуры.
Принципы интерпретации формы и содержания
Влияние науки и технологии на теорию и практику
художественного образа.
искусства.
Позитивизм и его отражение в художественной
практике, в методах анализа произведений
искусства.
Понятие формы
в искусстве.
Формализм и реализм: теория и практика.
Модернизм и теория дизайна.

Часов
72
2
4
2

2

2
2
2

Социологический метод в теории и практике
искусства.

4

Психологический метод в теории и практике
искусства

2

Структурно-семиотический метод в теории и
практике искусства. –
Образ человека в современном искусстве
Экологическая проблематика в контексте новейших
художественных тенденций. –
Проблема пространства в современной
художественной культуре.
Самостоятельная изучение рекомендуемой литературы, подготовка
отчетной учебную научно-исследовательской
работа:
работы в виде текстаЗачет
концепции персональной
Форма контроля
выставки

4
2
2
2
440

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

1.
2.

3.

4.

1.

2.

3.

Основная литература:
Кукушкина, В. В. Организация научно-иследовательской работы студентов (магистров) [Текст] : рекомендовано
Мин.образования / В. В. Кукушкина. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 265 с. - (Высшее образование).
Котломанов, А. О. Научная работа в области искусства: Учебное пособие для студентов, обучающихся по
специальностям 54.05.01 Монументально-декоративное искусство, 54.05.02 Живопись, 54.05.03 Графика [Текст :
Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / А. О. Котломанов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра
общественных дисциплин и истории искусств. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 99 с. + 1 on-line.
Шестак Н.В. Научно-исследовательская деятельность в вузе (Основные понятия, этапы, требования) [Электронный
ресурс]/ Шестак Н.В., Чмыхова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Современная гуманитарная
академия, 2007.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16935.html
Хожемпо, В. В. Азбука научно-исследовательской работы студента : учебное пособие / В. В. Хожемпо, К. С.
Тарасов, М. Е. Пухлянко. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2010. — 108 c. — ISBN
978-5-209-03527-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/11552.html
Дополнительная литература:
Иванова, Е. Т. Как написать научную статью : методическое пособие / Е. Т. Иванова, Т. Ю. Кузнецова, Н. Н.
Мартынюк. — Калининград : Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2011. — 32 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/23783.html
Арсланов, В. Г. Теория и история искусствознания. XX век. Духовно-исторический метод. Социология искусства.
Иконология : учебное пособие для вузов / В. Г. Арсланов. — Москва : Академический Проект, 2015. — 304 c. —
ISBN 978-5-8291-1802-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/36742.html
Методические указания по курсовым работам: методические указания / СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. Кафедра искусствоведения и культурологии. - СПб.: Астерион, 2006. - 20
с.
6.2 Перечень информационных справочных систем
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория вместимостью не менее 70 человек, позволяющая регулировать ее освещенность, оснащенная
презентационной техникой и экраном;
компьютер, обеспечивающий работу мультимедийного проектора, оснащенный портами USB, WGA, HDMI;
программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows 10 с предустановленным программным пакетом
Microsoft Office; программы Adobe Reader, ACDSee;
кабели WGA, HDMI для соединения с мультимедийным проектором;
мультимедийный проектор, оснащенный портами USB, WGA, HDMI;
аудиоаппаратура: звуковые колонки, подключенные к компьютеру / проектору, микрофон.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основу теоретического обучения студентов по дисциплине «Методика научных исследований» составляют лекции,
дающие систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах научной работы в области
искусства. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению студентами изучаемых вопросов, но и
стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого мышления, развитию научного мировоззрения,
профессионально значимых качеств. Лекции, как правило, проводятся в форме, подразумевающей диалог с аудиторией и
выявляющей проблемные, дискуссионные вопросы научно-исследовательской деятельности в художественной сфере.
Согласно учебному плану около 50% аудиторной работы должно проводится в форме практических занятий, которые, в
силу специфики соединения учебных групп в «потоки», ведутся в лекционном формате интерактивного характера, то есть
в виде лекции-дискуссии.
Во время аудиторных занятий преподавателем фиксируется количество присутствующих студентов, что является,
во-первых, формой текущего контроля, во-вторых, оказывает влияние на промежуточную аттестацию – зачет. Студенты,
пропустившие без уважительной причины более половины занятий, могут не допускаться к прохождению промежуточной
аттестации с правом ее прохождения в следующем семестре.
На занятиях студенты должны вести конспект лекции, а также, дополнительно к аудиторным занятиям, углублять
полученные знания, изучая рекомендуемую литературу. В определенные программой и учебным планом семестрах
студенты должны подготовить отчетную учебную научно-исследовательскую работу в виде текста концепции
персональной выставки (см. Фонд оценочных средств).
Зачет принимается по результатам текущей аттестации, принимая во внимание посещаемость занятий и активность
студентов в ходе лекций-дискуссий, а также уровень компетенции, проявленный в отчетной учебной работе.

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

Проектный менеджмент
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра промышленного дизайна
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
32
40

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- сформировать основы понимания управления проектами/проектного менеджмента. В результате освоения дисциплины
(модуля) обучающийся должен сформировать понимание специфики управления проектами.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
Знать: решения и подходы к выполнению проекта
Уметь: составлять подробную спецификацию требований к проекту и реализовывать проектную идею
Владеть: набором возможных решений задач или подходов к выполнению проекта на практике
УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на
основе самооценки
Знать: современные методики управления, самооценки и саморазвития
Уметь: проводить переоценку накопленного опыта по управлению проектами, проявлять самостоятельность,
инициативность, самокритичность
Владеть: способностью определения и реализации приоритетов собственной деятельности на всех этапах создания
проекта, мотивацией к самосовершенствованию на основе самооценки
ОПК-4 Способен организовывать, проводить и участвовать в художественных выставках, конкурсах, фестивалях;
разрабатывать и реализовывать инновационные художественно-творческие мероприятия, презентации, инсталляции,
проявлять творческую инициативу
Знать: этапы организации и особенности участия в творческих мероприятиях
Уметь:, презентовать разработанные проекты
Владеет: способностью выдвигать и реализовывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи на всех
этапах работы над проектами
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен сформировать понимание специфики
управления проектами.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

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

1.2

1.3
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Семестр /
Курс
2.1
2.1

Часов

2.1

8

2.1

20

2.1
2.1

12
2

2.1

2

2.1

10

16
6

3.
3.1

Управление проектами.
Лекция: Организационная структура и управление проектами.

2.1
2.1

6

3.2

Практика:
3.2.1 Виды управления проектами.
3.2.2 Управление проектами: Функционал и коммуникации; фазы/этапы
проекта; процедуры; информация; инструменты и методы управления
проектной работой.
3.2.3. Деловая ролевая игра «Управление проектом на стадии его
формирования» Идеология проекта, словарь участников проекта.
3.2.4. Деловая ролевая игра «Исполнение управления проектом»
Декомпозиция работ, формирование планов и их, корректировка,
формирование состава участников проекта, мониторинг.
3.2.5. Деловая ролевая игра «Управление процессом завершения проектом»
закрытие проекта.
Самостоятельная работа: Подготовка презентации по курсу

2.1

6

2.1

10

Форма
контроля

зачет

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

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
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Microsoft Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

Кафедра гуманитарных и инженерных дисцплин
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
32
40

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины являются: формирование у обучающихся правильного понимания
правовых категорий автора, правообладателя, соавторства, объектов авторского права, авторских
договоров; формирование умений составлять авторские договоры и защищать авторские права в том
числе в судебных органах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 – Обязательная часть
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-6 - Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее
совершенствования на основе самооценки

Знать: особенности основных периодов развития научного знания; специфику современного научного
развития, основы авторского права
Уметь: выявлять междисциплинарные связи изучаемых дисциплин; формулировать проблемы и выбирать
методы исследования; использовать различные методы генерации идей , применять правовые знания в
профессиональной
Владеть:
культуройдеятельности
мышления, способностью к обобщению, анализу; критическим мышлением; умением
применять нестандартные решения и подходы, методами защиты авторских прав
ОПК-2 Способен работать с научной литературой; собирать, анализировать и обобщать результаты научных
исследований; оценивать полученную информацию; выполнять отдельные виды работ при проведении
научных исследований с применением современных научных методов; самостоятельно обучаться;
приобретать и использовать в практической деятельности новые знания и умения; участвовать в научнопрактических конференциях; делать доклады и сообщения художественной жизни
Знать: методы подготовки докладов, презентаций и отчетов об исследовательской работе,.
Уметь: учитывать в своей профессиональной деятельности социально-психологические особенности
взаимодействия и общения внутри трудового коллектива и управлять динамикой групповых процессов;
участвовать в разработке совместно с другими членами коллектива общих проектов. Проводить патентный
поиск. Оформлять заявки на промышленные образцы, полезные модели,патенты.
Владеть: способностью организовать совместную деятельность и межличностное взаимодействие субъектов
коммуникативного пространства в процессе общения; навыками социального взаимодействия, самоорганизации
и самоуправления системно-деятельностного характера, активного общения в творческой, производственной и
художественной жизни. Методами защиты авторских прав.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

3/2

1

Раздел 1. Основные вопросы авторского права
1

2

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.

3

Практика: решение кейс-заданий, приближенных к правоприменительной
практике с осознанием ответственности за неправильно принятое правовое
решение; решение тестовых заданий требующих глубоких теоретических
знаний, владения культурой мышления, способностью к обобщению,

4

4
1

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения.
Самостоятельная работа: Объективная форма выражения произведений и
иных объектов авторских прав.
3

Лекция
Личные неимущественные права автора.

5
1/2

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.
4

Лекция
Исключительные права автора

3

4
1/2

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.
5

Лекция
Договоры и сделки в сфере авторских прав.

6

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.
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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.

1/2

Лекция
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,

1/2

1
3

4
1
4

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её
достижения.
Самостоятельная работа: Договоры о передаче полномочий по
управлению правами.
Форма
Зачет
контроля

5
72

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Стандартизация, сертификация, лицензирование : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В.
Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 430 c. — ISBN 978-5-905916-06-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30221.html
2. Земченкова, В. Г. Промышленные образцы. Правовая основа, охрана прав и охранные документы, выдача
патента, судебная практика / В. Г. Земченкова, М. В. Никитина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 203 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1715.html
3. Свечникова, И. В. Авторское право. 3-е изд. : учебное пособие / И. В. Свечникова. — Москва : Дашков и К, Ай
Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — ISBN 978-5-394-01651-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/5961.html
4. Алексеев, Г. В. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. Алексеев. — Саратов :
Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Авторское право. Права, смежные с авторскими : постатейный
комментарий к главам 69–71 / Б. М. Гонгало, В. О. Калятин, М. Я. Кириллова [и др.] ; под редакцией П. В.
Крашенинников. — Москва : Статут, 2014. — 510 c. — ISBN 978-5-8354-1061-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29137.html
Дополнительная литература
1. Максимова, Л. Г. Авторское право [Текст] : учебное пособие / Л.Г. Максимова. - М. : Гардарики, 2005. - 383 с. :
ил.
2. Субанова, Н. В. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое регулирование, ответственность,
контроль : монография / Н. В. Субанова. — Москва : Статут, 2011. — 352 c. — ISBN 978-5-8354-0791-0. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29390.html
3. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право : учебник / Е. С. Гринь, В. О. Калятин, С. В.
Михайлов [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселова. — Москва : Статут, 2017. — 368 c. — ISBN 978-5-83541350-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
4. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 030901
«Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский государственный институт
культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56383.html
5. Голованов, Н. М. Право интеллектуальной собственности на произведение архитектуры и его защита в судах
Российской Федерации : учебное пособие / Н. М. Голованов, И. Д. Маркелова. — Санкт-Петербург : 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
6. Лебедь, В. В. Произведения искусства в авторском праве : монография / В. В. Лебедь. — Москва : Книгодел,
2011. — 112 c. — ISBN 978-5-9659-0070-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/3775.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения-не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
https://www.copyright.ru/ru/documents/avtorskoe_pravo/avtorskie_prava/
https://bigenc.ru/law/text/1850408

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

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.

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

Современные проблемы дизайна
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра средового дизайна
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
32
40

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Современные проблемы дизайна» является развитие
творческого и исследовательского подхода каждого студента к художественной деятельности
в области современного дизайна на основе методов и средств создания художественного
образа. В ходе ее достижения решаются следующие задачи: знакомство и анализ современных
определений дизайна как универсальной проектной деятельности; рассмотрение дизайна в
связи с искусством, с развитием художественного творчества, с историческим движением
эстетического сознания; формирование понимания дизайна как особой проектной
деятельности, отличной от искусства; закрепление навыков композиционных решений
применительно к задачам дизайнерского проектирования; выработка необычного,
нестандартного, нового художественного языка, индивидуального стиля для решения
творческих задач при проектировании дизайнерских объектов; овладение основами
дизайнерского проектирования на базе теории, приведенной в систему знаний; освоение
методов и получение навыков в отборе современных продуктов дизайнерской деятельности.
Развить компетенции обучающегося в области современной проблематики дизайна. Дать
студентам знание о специфике актуальной дизайн-практики, показать особенности развития и
современного состояния дизайна, сформировать у студентов представление об основных
проблемах и тенденциях развития современного дизайна, познакомить студентов с
современными технологическими и эстетическими особенностями дизайн-продуктов
1990-2000-х гг.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть. Элективная дисциплина

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

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе
системного подхода, вырабатывать стратегию действий
Знать: Определение понятий социальной и этической ответственности при принятии
решений, различие форм и последовательности действий в стандартных и нестандартных
ситуаций
Уметь: Анализировать альтернативные варианты действий в проблемных ситуациях,
определять меру социальной и этической ответственности за принятые решения, выбирать
стратегию действия
Владеть: целостной системой навыков действий в нестандартных ситуациях, прогнозировать
результаты социальной и этической ответственности за принятие решений.
ОПК-1 Способен применять знания в области истории и теории искусств, истории и
теории дизайна в профессиональной деятельности; рассматривать произведения
искусства и дизайна в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с
религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического
периода

Знать: знать основные проблемы современного дизайна,
Умеет: рассматривать и анализировать произведения искусства и дизайна в тесной связи с
современным дизайном
Владеет: методикой анализа особенностей выразительных средств объектов искусства и
дизайна в широком культурно-историческом контексте и современном контексте.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1.

Введение. Современное состояние дизайна. Прогнозирование трендов в
дизайне и моде. Эко-дизайн.
Лекция: Обзор проблематики дизайна на рубеже XX-XXI вв. Концепция
дизайна как «образа жизни». «Тотальный» дизайн. Современные «герои»
дизайна (персоналии). Дизайн как «сториттелинг» (нарративная функция
дизайна). Феномен актуальной дизайн-практики - «дизайн как искусство».
Работа «трендсеттеров» и «бюро стиля». Обзор дизайн-тенденций 2000-2020-х
гг. Тенденции в современном мебельном дизайне и проектировании
предметно-пространственной среды. Основные понятия и термины. История
возникновения «экологического подхода» в дизайне. Принципы эко-дизайна.
Рисайклинг (вторичное использование) в дизайне.
Практическая работа

1.1

Семестр /
Курс

Часов

3/2

2

2

2

Доклад- презентация: «Что такое дизайн? Какое место он занимает в культуре
современного общества?»
Доклад-презентация: «Социальная ответственность дизайнера»

3

Доклад-презентация: «Дизайн и общество»

2

4

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

2

5

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

2

6

Доклад-презентация: «Принципы эко-дизайна.»

2

7

Доклад-презентация: «Основные тенденции в развитии дизайна на рубеже
тысячелетий»
Самостоятельная работа

2

Подготовка к докладу-презентации по выбранным темам включает в себя:
1. «Введение»
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы;
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;
4. Постановку цели и задач работы;
5. Краткую характеристику структуры работы;
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов;
7. Заключительную часть, выводы.
Этика дизайна. Минимализм как концепция. Арт-дизайн как феномен
современной проектной культуры.
Лекция. Нравственно-эстетический аспект потребления и дизайн. Социальная
ответственность дизайнера. Проблема авторства и плагиата в дизайне. Музей
плагиата. Премия Plagiarius Award. Явление «fast fashion» («быстрая мода»).
Проблема защиты авторских прав в дизайне (примеры из зарубежной
практики). Актуальность простого в современном дизайне. Минимализм как
проектная парадигма в дизайне начала XXI века. Прозрачность как метод в
формообразовании. Дизайн как художественная деятельность.
Художественные возможности дизайна. Проблема соотношения искусства и
дизайна в искусствознании и художественной критике. Зарождение и основные
этапы становления арт-дизайна. Арт-дизайн как явление постмодернистской
проектной культуры (Алхимия, Мемфис и др.). Арт-дизайн в современной
практике проектирования мебели (1990-2000е гг.). Арт-мода (влияние моды на

20

1

2.
1.2

2

3/2
2

дизайн). Игровое начало в дизайне. Гибридность как проектная парадигма.
Инновационные материалы и технологии в архитектуре и дизайне. Мода на
материалы в дизайне. Актуальное состояние и прогноз: какие материалы
наиболее востребованы дизайнерами и архитекторами сегодня.
Практическая работа
1
2
3
4
5

6

7

Доклад- презентация: «Нравственно-эстетический аспект потребления и
дизайн. Социальная ответственность дизайнера.»
Доклад- презентация: «Актуальность простого в современном дизайне.
Минимализм как проектная парадигма в дизайне начала XXI века.»
Доклад- презентация: «Прозрачность как метод в формообразовании. Дизайн
как художественная деятельность. Художественные возможности дизайна.»
Доклад- презентация: «Проблема соотношения искусства и дизайна в
искусствознании и художественной критике.»
Доклад- презентация: «Зарождение и основные этапы становления арт-дизайна.
Арт-дизайн как явление постмодернистской проектной культуры (Алхимия,
Мемфис и др.)»
Доклад- презентация: «Арт-дизайн в современной практике проектирования
мебели (1990-2000е гг.). Арт-мода (влияние моды на дизайн). Игровое начало в
дизайне. Гибридность как проектная парадигма. »
Доклад- презентация: «Инновационные материалы и технологии в архитектуре
и дизайне. Мода на материалы в дизайне. Актуальное состояние и прогноз:
какие материалы наиболее востребованы дизайнерами и архитекторами
сегодня.»
Самостоятельная работа

Подготовка к докладу-презентации по выбранным темам включает в себя:
1. «Введение»
2. Обоснование общественной и научной актуальности темы;
3. Обзор и анализ основных исследований по данной теме;
4. Постановку цели и задач работы;
5. Краткую характеристику структуры работы;
6. Иллюстративные материалы, подбор аналогов;
7. Заключительную часть, выводы.
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

2
2
2
2
2

2

2
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемаялитература
6.1. 1 Основная литература
Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2. История дизайна:
механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. — Саратов : Вузовское
образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86443.html
2 Тим, Браун Дизайн-мышление : от разработки новых продуктов до проектирования бизнес-моделей / Браун
Тим ; перевод В. Хозинский. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 239 c. — ISBN 978-5-91657-811-9.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/39195.htm
3 Пигулевский, В. О. История дизайна. Вещи и бренды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С.
Стефаненко. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — 235 c. — ISBN 978-5-4487-0266-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/75952.html
6.1.2 Дополнительная литература
1

1.

2.

3.

Пигулевский, В. О. Мастера дизайна среды : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко, М.
А. Карпова. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 233 c. — ISBN 978-5-4487-0517-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86446.html
Жанна, Лидтка Думай как дизайнер : дизайн-мышление для менеджеров / Лидтка Жанна, Огилви Тим ;
перевод Т. Мамедова. — Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2015. — 231 c. — ISBN 978-5-00057-314-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/39198.html
Стьюер, Ш. Креативное мышление в Photoshop. Новый подход к цифровому искусству [Текст] : учебное
пособие / Ш. Стьюер. - М. : НТ Пресс, 2005. - 272 с. : ил.

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, ARCHICAD 20 Goodies Suite RUS, Autodesk 3ds Max 2019, Autodesk
AutoCAD 2019 — Русский (Russian), Autodesk AutoCAD Architecture 2019 — Русский (Russian), CorelDRAW Graphics
Suite X5 - Extra Content, V-Ray for 3dsmax 2019 for x64,
6.3.2 Перечень информационных справочных систем информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет»
Зарубежные ресурсы:
1. 1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
3. www.4block.org
4. www.yankodesign.com
5. www.red-dot.de
6. www.adceurope.org ru.
7. designeast.eu
8. www.adceurope.org ru.designeast.eu
9. Российские поисковые службы Рэмблер (www.rambler.ru)
10. Яндекс (www.yandex.ru)
Российские ресурсы http://art-design.tyumen.ru/
Официальные сайты сообществ и организаций:
1. www.icsid.org
2. www.icograda.org
3. www.design-union.ru
4. www.sdrussia.ru
5. www.designspb.ru
6. www.archcenter.org
7. sdr.usaaa.ru idva.info
Сайты о дизайне и архитектуре:
www.a3d.ru 13.
www.designet.ru
14www.omami.ru 15.www.idi.ru
16. www.deforum.ru
17. www.internirussia.ru
18. www.novate.ru
19. www.designcollector.ru
20. www.adcrussia.ru
21. www.rudesign.ru
22. www.addesign.ru
23. www.artlebedev.ru
24. www.manworksdesign.com
25. www.artgraphics.ru
26. www.designsdm.ru
27. www.cih.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации иллюстративного материала

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

ФОС в приложении

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

Конструирование мебельных комплексов
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна мебели

Учебный план

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Дизайн мебели

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

Часов по учебному плану

252

в том числе:
аудиторные занятия

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

184

самостоятельная работа

44

часов на контроль

36

стр. 2

УП: p_54.04.01_DM_o_2018-2019.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Обучить основам конструирования мебельных изделий различного назначения, познакомить
обучаемых с приёмами экспериментального конструирования решетчатой, корпусной и
мягком мебели.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:

Б1.В.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторское право и экспертиза
2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.1.3 История стилей мебели
2.1.4 Основы научно-исследовательской работы
2.1.5 Предпринимательская деятельность
2.1.6 Проектирование
2.1.7 Проектное макетирование
2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.9 Спецрисунок (скетчинг)
2.1.10 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.1.13 Деловой иностранный язык
2.1.14 Информационные технологии в дизайне
2.1.15 Колористика архитектурных пространств
2.1.16 Менеджмент в дизайне
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Спецживопись
2.1.20 Философские проблемы науки и техники
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 История стилей мебели
2.2.4 Колористика архитектурных пространств
2.2.5 Основы научно-исследовательской работы
2.2.6 Патентно-лицензионная работа
2.2.7 Проектирование
2.2.8 Проектное макетирование
2.2.9 Психология и педагогика
2.2.10 Спецживопись
2.2.11 Спецрисунок (скетчинг)
2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2.14 Философские проблемы науки и техники
2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.2.17 Информационные технологии в дизайне

2.2.18 Менеджмент в дизайне
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Авторское право и экспертиза
2.2.22 Предпринимательская деятельность
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК1 ПК2
Способен выполнять эскизы, архитектурные чертежи; выполнять визуализацию проектов мебели в системах
автоматизированного проектирования, программах визуализаторах, с профессиональным применением
колористики, при помощи объемного моделирования и макетирования; экспериментальных материалов
ПК-1: Способен ставить задачи и проводить комплексные предпроектные исследования, анализировать
техническое задание, исходные данные и технические возможности для проектирования предметов мебели всех
функциональных групп
Знать: методику конструирования мебели и ЕСКД
Уметь: производить грамотный отбор технических средств для решения поставленных задач, а также создавать
корректные запросы в поисковых системах для получения конкретной информации.грамотно исполнить
конструкторскую документацию, в полном объёме отвечающую поставленным задачам и отвечающую на возможные
вопросы изготовления, сборки, монтажа в соответствии с ЕСКД
Владеть: навыком изготовление технической документации в соответствии с ЕСКД, проведением комплексных
предпроектных исследований
ПК-2: Способен выполнять эскизы, архитектурные чертежи; выполнять визуализацию проектов мебели в
системах автоматизированного проектирования, программах визуализаторах, с профессиональным
применением колористики, при помощи объемного моделирования и макетирования; экспериментальных
материалов
Знать: законы линейной и воздушной перспективы, основы академической живописи и скульптуры; ряд программ 3D
моделирования и визуализации
Уметь: Способен выполнять эскизы, архитектурные чертежи
Владеть: навыками работы в программах визуализаторах различными материалами и техниками в рисунке и живописи,
отражающими индивидуальный творческий стиль, объемного моделирования и макетирования с различными
материалами
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Форма
контрол
я

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Раздел дисциплины: Проектирование светильника

1/1

72

Практика: Изготовление опытного образца

1/1

72

Зачет - проводится на заключительном занятии

1/1

Раздел дисциплины: Проектирование оригинального сиденья

2/1

Практика: Изготовление опытного образца

2/1

64

Самостоятельная работа: Исполнение рабочих чертежей

2/1

26

2/1

18

Раздел дисциплины: Проектирование журнального стола (арт. объекта)

3/2

72

Практика: Изготовление опытного образца.

3/2

36

Самостоятельная работа: Исполнение рабочих чертежей

3/2

18

Экзамен

Экзамен

3/2

18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература:
Основная литература
1. Белов, А. А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и дополненное / А.
А., Янов В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1985. - 216 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 215-216.
2. Блехман, А. Б. Проектирование и констуирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. Б. Блехман. - М.
: Лесная промышленность, 1979. - 264 С. : ил.
3. Барташевич, А. А. Конструирование мебели и столярных изделий : учебное пособие / А. А. Барташевич. —
Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 283 c. — ISBN
978-985-503-948-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/93426.html
4. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» /
составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012.
— 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html
Дополнительная литература
1. Янов, В. В. Художественное конструирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. А., Янов, В.В.
Белов. - М. : Лесная промышленность, 1971. - 224 С. : ил. - Библиогр.: с. 221-223.
2. Бобиков, П. Д. Изготовление художественной мебели [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е издание,
переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков. - М. : Высшая школа, 1988. - 288 С. : ил., табл. - Библиогр.: с.
286.
3. Азаров, И. В. Конструирование мебели [Текст] : учебник для профессионально-технических учебных
заведений: издание 2-е, переработанное и дополненное / И. В., Бобиков П.Д. Азаров. - М. : Высшая школа, 1968.
- 255 с. : ил.
4. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности 070601
«Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический дизайн)» /
составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 56 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22066.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения:
AutoCAD. SolidWorks
6.3.2 Перечень информационных справочных систем:

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

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
ауд. С-009
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Верстаки, стеллажи, дисковые пилы, ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные
станки, заточные станки, ручной механический инструмент, ручной электроинструмент
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Средства моделирования и проектное макетирование
в дизайне мебели
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна мебели

Учебный план

Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Дизайн мебели

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

8 ЗЕТ

Часов по учебному плану

288

в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2,3

238
50
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изготовление макетов (рабочих и демонстрационных) очень важная смысловая и дидактическая
составляющая в подготовке специалиста-дизайнера. одна из наиболее важных составных частей
дизайн-проектов. Макетирование позволяет избежать значительное количество ошибок при
выполнении дизайн-проектов мебели и интерьерного оборудования и объектов архитектурной среды.
Содержательной основой любого дизайн-проекта является «Идея» или проектный замысел, суть
которого автор раскрывает при помощи различных графических изображений, скомпонованных
определённым образом, а также моделей, макетов, текстов и испытательных образцов изделий. Цель
программы: усовершенствовать имеющиеся и приобрести новые возможности во владении
художественно-графическими, формальными, проектными языками и использовать различные средства
при овладении навыками изготовления макетов из различных материалов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:

Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторское право и экспертиза
2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.1.3 История стилей мебели
2.1.4 Конструирование
2.1.5 Основы научно-исследовательской работы
2.1.6 Предпринимательская деятельность
2.1.7 Проектирование
2.1.8 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.9 Спецрисунок (скетчинг)
2.1.10 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.1.13 Деловой иностранный язык
2.1.14 Информационные технологии в дизайне
2.1.15 Колористика архитектурных пространств
2.1.16 Менеджмент в дизайне
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Спецживопись
2.1.20 Философские проблемы науки и техники
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 История стилей мебели
2.2.4 Колористика архитектурных пространств
2.2.5 Конструирование
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы
2.2.7 Патентно-лицензионная работа
2.2.8 Проектирование
2.2.9 Психология и педагогика
2.2.10 Спецживопись
2.2.11 Спецрисунок (скетчинг)
2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская

2.2.14 Философские проблемы науки и техники
2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.2.17 Информационные технологии в дизайне
2.2.18 Менеджмент в дизайне
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Авторское право и экспертиза
2.2.22 Предпринимательская деятельность
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: Способен ставить задачи и проводить комплексные предпроектные исследования, анализировать
техническое задание, исходные данные и технические возможности для проектирования предметов мебели всех
функциональных групп
Знать: порядок и методику выполнения творческих, инновационных проектов средств моделирования и макетирования;
Уметь: системно мыслить, оперативно собирать и анализировать информацию; использовать наиболее эффективные
способы достижения проектных результатов; формировать доступные для восприятия информационные блоки –
проектные решения;
Владеть: способностью максимально доступно предъявлять и защищать найденные проектные решения;
ПК-2: Способен выполнять эскизы, архитектурные чертежи; выполнять визуализацию проектов мебели в
системах автоматизированного проектирования, программах визуализаторах, с профессиональным применением
колористики, при помощи объемного моделирования и макетирования; экспериментальных материалов
Знать: основные приемы и методы объемного моделирования и макетирования
Уметь: применять объемное моделирование и макетирование для выполнения проектов мебели
Владеть: навыками макетирования объектов из различных материалов на основе эскизов и архитектурных чертежей в
применении к различным интерьерам
ПК-3: Способен оформлять, обосновывать и защищать выполненные проекты мебели и интерьеров, опираясь на
знаниях истории мебели, композиции в дизайне объемных и пространственных конструкций, цветоведения,
материаловедения, технологии мебельных производств, эргономики, а также требованиях к дизайн-проектам,
техническим проектам и конструкторской документации, владеть профессиональной терминологией в сфере
проектирования, производства и потребления мебели
Знать: знать основные средства моделирования и способы их применения
Уметь: оперативно собирать и анализировать информацию; использовать наиболее эффективные способы достижения
проектных результатов с использованием различных средств моделирования; формировать доступные для восприятия
проектные решения;
Владеть: способностью максимально доступно предъявлять и защищать найденные проектные решения
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Форма
контроля

Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Раздел дисциплины. Жилой интерьер

1/1

72

Практика…Жилой интерьер. Макет

1/1

72

1/1

-

Раздел дисциплины. Общественный интерьер

2/1

36

Практика Общественный интерьер. Макет

2/1

32

Самостоятельная работа Макет

2/1

4

Зачет - проводится на заключительном занятии

Зачет - проводится на заключительном занятии
Раздел дисциплины. Предметный интерьер

2/1
1/2

72

Практика. Предметный интерьер. Макет

1/2

36

Самостоятельная работа. Работа над макетом

1/2

18

1/2

18

Форма
контроля

Зачет

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

1.

2.

3.

4.

5.

Белов, А. А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и
дополненное / А. А., Янов В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1985. - 216 с. : ил., табл. - Библиогр.:
с. 215-216.
Бобиков, П. Д. Изготовление художественной мебели [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е издание,
переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков. - М. : Высшая школа, 1988. - 288 С. : ил., табл. - Библиогр.:
с. 286.
Барташевич, А. А. Конструирование мебели и столярных изделий : учебное пособие / А. А. Барташевич. —
Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 283 c. — ISBN
978-985-503-948-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/93426.html
Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500 «Дизайн» /
составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ,
2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17703.html
Макетирование и моделирование в проектировании : методические указания к практическим занятиям для
студентов специальности 270114.65 «Проектирование зданий» / составители В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола
: Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22580.html

Дополнительная литература
1. Янов, В. В. Художественное конструирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. А., Янов,
В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1971. - 224 С. : ил. - Библиогр.: с. 221-223.
2. Соболев, Н. Н. Стили в мебели : научное издание / Н. Н. Соболев. - М. : В. Шевчук, 2003. - 349 с. : 242
ил.
3. Прохоров, Н. Г. Русский стиль в мебели : монография / Н. Г. Прохоров. - М. : Трилистник, 2006. - 103 с.
: цв.ил.
4. Дубовская, Л. Ю. Технология отделки мебели и столярных изделий : учебное пособие / Л. Ю.
Дубовская. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. —
295 c. — ISBN 978-985-503-897-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93439.html
5. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности
070601 «Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический
дизайн)» / составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Solid Works, AutoCAD, 3DsMAX. Photoshop.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
ауд. С-009
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Верстаки, стеллажи, дисковые пилы, ленточные
пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные станки, заточные станки, ручной механический
инструмент, ручной электроинструмент
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

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

Кафедра дизайна мебели
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Дизайн мебели

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144
82
44
18

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение теории, истории и актуальных тенденций развития живописи, овладение навыками творческой работы в
живописи, умение применять эти навыки в профессиональной проектной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.1.2 Деловой иностранный язык
2.1.3 Информационные технологии в дизайне
2.1.4 История стилей мебели
2.1.5 Колористика архитектурных пространств
2.1.6 Конструирование
2.1.7 Менеджмент в дизайне
2.1.8 Проектирование
2.1.9 Проектное макетирование
2.1.10 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.1.11 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.12 Психология и педагогика
2.1.13 Спецрисунок (скетчинг)
2.1.14 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.1.15 Философские проблемы науки и техники
2.1.16 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.1.17 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.1.18 Основы научно-исследовательской работы
2.1.19 Патентно-лицензионная работа

2.1.20 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 История стилей мебели
2.2.4 Колористика архитектурных пространств
2.2.5 Конструирование
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы
2.2.7 Патентно-лицензионная работа
2.2.8 Проектирование
2.2.9 Проектное макетирование
2.2.10 Психология и педагогика
2.2.11 Спецрисунок (скетчинг)
2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2.14 Философские проблемы науки и техники
2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.2.17 Информационные технологии в дизайне
2.2.18 Менеджмент в дизайне
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Авторское право и экспертиза
2.2.22 Предпринимательская деятельность
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты

УП: p_54.04.01_DM_o_2018-2019.plx
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2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен выполнять эскизы, архитектурные чертежи; выполнять визуализацию проектов мебели в
системах автоматизированного проектирования, программах визуализаторах, с профессиональным
применением колористики, при помощи объемного моделирования и макетирования; экспериментальных
материалов
Знать: Закономерности цветовых гармоний. Основы построения и выразительные средства изобразительной
композиции: ритм, метр, контраст, нюанс, симметрия, асимметрия, статика, динамика, пауза, акцент. доминанта, точка,
линия, пятно, цвето-фактурные характеристики поверхности, пластика мазка и т.д.
Уметь: Структурировать элементы изображения. Применять теоретические и практические знания и умения живописи
в профессиональной проектной деятельности.
Владеть: Приемами построения и выразительными средствами изобразительной композиции;
Различными техниками живописи и авторским «почерком» создания произведения
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины 1

Семестр /
Курс
1/1

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

Часов
72

72

Самостоятельная работа:
Работа над упражнениями и подготовительными эскизами.
Форма
Экзамен
контроля
Раздел дисциплины 2
Практика:
1. Копия.
2. Портрет с руками.
3. Фигура в интерьере.
4. Автопортрет.
Самостоятельная работа:
Работа над упражнениями и подготовительными эскизами.
Форма
Экзамен
контроля

1/1

29
9

1/2

72

60

15
2/1

9

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Майорова, Н. История мировой живописи : итальянская живопись XVIII века / Н. Майорова, Г. Скоков. —
Москва : Белый город, 2009. — 128 c. — ISBN 978-5-7793-1742-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50349.html
2. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков. — 2-е изд. — Москва
: Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN 978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html
3. Киплик, Д. И. Техника живописи [Текст] : к изучению дисциплины / Д. И. Киплик. - М. : Сварог, 1998. - 502
С. : ил.
4. Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. - 96 С. : ил.
5. Даниэль, С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о
восприятии зрителя [Текст] : монография / С. М. Даниэль. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Амфора ; [Б. м.] :
ТИД Амфора, 2006. - 206 с. : ил. - ISBN 5-367-00080-0

Дополнительная литература
1. Штаничева, Н. С. Живопись : учебное пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. — Москва :
Академический Проект, 2016. — 304 c. — ISBN 978-5-8291-1993-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60022.html
2. Даниэль, С. М. Картина классической эпохи: проблема композиции в западноевропейской живописи XVII
века : к изучению дисциплины / С. М. Даниэль. - Л. : Искусство, 1986. - 200 С. : ил.
3. Волков, Н. Н. Цвет в живописи [Текст] : научное издание / Н. Н. Волков. - 2-е изд., доп. - М. : Искусство,
1984. - 320 с. + 79 л. илл.
4. Ивашина, Г. Г. Перспектива : учебное пособие / Г. Г. Ивашина . - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : СПГХПА,
2005. - 246 с. : 193 a-ил.
5. Ивашина, Г. Г. Перспектива интерьера (методические рекомендации.) [Текст] : методические
рекомендации. Ч. 1. / Г. Г. Ивашина ; ЛВХПУ им. В.И. Мухиной. - Л. : [б. и.], 1990. - 59 с.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрен.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлено в приложении
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Посещать аудиторные занятия. Произвести анализ поставленной задачи. Изучить аналоги. Выполнить
композиционный поиск в виде эскизов и этюдов. Определить колористическое решение композиции. Выбрать
необходимые выразительные средства изображения. Найти стилистическую гармонию элементов композиции.

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

Колористика архитектурных пространств
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра дизайна мебели

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану

144

в том числе:
аудиторные занятия

Виды контроля в семестрах:
Зачеты с оценкой 2,3

102

самостоятельная работа

30

часов на контроль

18

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Усовершенствовать полученный ранее учебный и практический опыт в поиске
самостоятельных, оригинальных инновационных решений проектных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:

Б1.В. 05

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.1.2 Деловой иностранный язык
2.1.3 Информационные технологии в дизайне
2.1.4 История стилей мебели
2.1.5 Конструирование
2.1.6 Менеджмент в дизайне
2.1.7 Проектирование
2.1.8 Проектное макетирование
2.1.9 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
исполнительская
2.1.10 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.11 Психология и педагогика
2.1.12 Спецживопись
2.1.13 Спецрисунок (скетчинг)
2.1.14 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.1.15 Философские проблемы науки и техники
2.1.16 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.1.17 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.1.18 Основы научно-исследовательской работы
2.1.19 Патентно-лицензионная работа
2.1.20 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 История стилей мебели
2.2.4 Конструирование
2.2.5 Основы научно-исследовательской работы
2.2.6 Патентно-лицензионная работа
2.2.7 Проектирование
2.2.8 Проектное макетирование
2.2.9 Психология и педагогика
2.2.10 Спецживопись
2.2.11 Спецрисунок (скетчинг)
2.2.12 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2.14 Философские проблемы науки и техники
2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.2.17 Информационные технологии в дизайне
2.2.18 Менеджмент в дизайне

2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
исполнительская
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Авторское право и экспертиза
2.2.22 Предпринимательская деятельность
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен выполнять эскизы, архитектурные чертежи; выполнять визуализацию проектов мебели в
системах автоматизированного проектирования, программах визуализаторах, с профессиональным
применением колористики, при помощи объемного моделирования и макетирования; экспериментальных
материалов
Знать: все возможные художественные техники, применяемые в изобразительном искусстве, архитектуре и дизайне;
Уметь: совершенствовать приобретённые ранее и приобретаемые в процессе обучения навыки создания
колористических решений произведений архитектурных и дизайнерских проектов;
Владеть: навыками визуализацией проектных идей в двумерных изображениях и создания трёхмерных моделей, макетов
и опытных образцов; создания колористических решений объектов
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Раздел 1: Колористическое решение жилых интерьерных пространств

1.1.

36

Практика
Колористическое решение жилых интерьерных пространств

1.1.

36

Самостоятельная работа студента

1.1.

27

зачет

Форма
контроля

9

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

2.1.

60

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

2.1.

30

2.1.

3

зачет

9
2.1.

итого

144

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

Основная литература
1. Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы композиционно-художественного
формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие / В. Б. Устин. - М. : Астрель,
2007. - 139 с. : ил.
2. Искусство ансамбля. Художественный предмет-интерьер-архитектура-среда [Текст] : научное
издание / НИИ теории и истории изобразительных искусств ; сост., науч. ред. М. А. Некрасова. М. : Изобразительное искусство, 1988. - 463 с. : ил. - (Декоративное искусство ; вып. 1.).
3. Кринский, В.Ф. и др. Элементы архитектурно-пространственной композиции [Текст] : учебное
пособие / В.Ф. и др. Кринский. - М. : Стройиздат, 1968. - 168 с. : ил.
4. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие / Н. П. Никитина.
— Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN
978-5-7996-1475-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68517.html
Дополнительная литература
1. Блехман, А. Б. Проектирование и констуирование мебели [Текст] : к изучению дисциплины / А. Б.
Блехман. - М. : Лесная промышленность, 1979. - 264 С. : ил.
2. Ермолаев, А. П. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера : учебное пособие / А. П.
Ермолаев, Т. О. Шулика, М. А. Соколова. - М. : Архитектура-С, 2005. - 454 с. : ил.
3. Мелодинский, Д. Л. Ритм в архитектурной композиции [Текст] : учебное пособие / Д. Л.
Мелодинский. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 234 с. : ил.
4. Куллен, П. Философия цвета в интерьере: Подбираем цвета для декорирования дома [Текст] :
учебное пособие / П. Куллен, К. Уоррендер. - М. : Контэнт, 2008. - 168 с. : ил.
5. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Э. В. Васильева. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. —
180 c. — ISBN 978-5-93252-269-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18266.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения Microsoft Word, Adobe Photoshop
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
ауд. С-009
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Верстаки, стеллажи, дисковые пилы, ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные
станки, заточные станки, ручной механический инструмент, ручной электроинструмент
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В. 06.
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторское право и экспертиза
2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.1.3 История стилей мебели
2.1.4 Конструирование
2.1.5 Основы научно-исследовательской работы
2.1.6 Предпринимательская деятельность
2.1.7 Проектирование
2.1.8 Проектное макетирование
2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.10 Спецрисунок (скетчинг)
2.1.11 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.1.13 Деловой иностранный язык
2.1.14 Информационные технологии в дизайне
2.1.15 Колористика архитектурных пространств
2.1.16 Менеджмент в дизайне
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Спецживопись
2.1.20 Философские проблемы науки и техники
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 История стилей мебели
2.2.4 Колористика архитектурных пространств
2.2.5 Конструирование
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы
2.2.7 Патентно-лицензионная работа
2.2.8 Проектирование
2.2.9 Проектное макетирование
2.2.10 Психология и педагогика
2.2.11 Спецживопись
2.2.12 Спецрисунок (скетчинг)
2.2.13 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.2.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2.15 Философские проблемы науки и техники
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.2.17 Информационные технологии в дизайне
2.2.18 Менеджмент в дизайне
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская

2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Авторское право и экспертиза
2.2.22 Предпринимательская деятельность
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3 Способен оформлять, обосновывать и защищать выполненные проекты мебели и интерьеров, опираясь
на знаниях истории мебели, композиции в дизайне объемных и пространственных конструкций,
цветоведения, материаловедения, технологии мебельных производств, эргономики, а также требованиях к
дизайн-проектам, техническим проектам и конструкторской документации, владеть профессиональной
терминологией в сфере проектирования, производства и потребления мебели
Знать: Основные этапы истории мебели, особенности стилистических направлений развития мебели различных
эпох
Уметь: уметь различать стилистические особенности мебели различных эпох и регионов, направления эволюции
мебели
Владеть: навыками и приемами творческой переработки стилистических особенностей мебели различных эпох и
регионов и использования их в современной мебели и интерьерах

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел дисциплины 1
Практика.

Семестр /
Курс
1/1

Часов

1/1

34

1/1

2

2/1

36

2/1

18

3/2

16

36

Темы: «Особенности
стилистических направлений в
архитектуре древнего Египта,
древней Греции, древнего Рима».
Темы: «Стилистические особенности
архитектуры средневековой Европы,
Византийской империи и древней
Руси»
Самостоятельная работа. Работа с
рекомендованной литературой и
интернет-источниками. Посещение
музеев в СПб.
Раздел дисциплины 2

Форма
контроля

Практика.
Темы: «Стилистические особенности
архитектуры эпох «Возрождения,
Барокко, Классицизма, Историзма в
Европе, странах Нового света, России»
Практика.
Темы: «Стилистические особенности
архитектуры и дизайна Нового
времени, ХХ век, Новейшая история
дизайна и архитектуры начала ХХI
века».
Самостоятельная работа. Работа с
рекомендованной литературой и
интернет-источниками. Посещение
музеев в СПб.
Зачет – проводится на
заключительном занятии

3/2
2

3/2

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

6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Соболев, Н. Н. Стили в мебели : научное издание / Н. Н. Соболев. - М. : В. Шевчук, 2003. - 349 с. : 242 ил.
2. Кес, Д. Стили мебели : научное издание / Д. Кес. - М. : В. Шевчук, 2005. - 272 с. : ил.
3. Соколова, Т. М. Художественная мебель. Очерки по истории художественной мебели XV - XIX веков :
учебное пособие / Т. М. Соколова. - М. : Сварог и К, 2000. - 164 с. : цв.ил.
4. Барташевич, А. А. Конструирование мебели и столярных изделий : учебное пособие / А. А. Барташевич.
— Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2019. — 283 c. — ISBN
978-985-503-948-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/93426.html
Дополнительная литература
1. Грашин, А. А. Краткий курс стилевой эволюции мебели : учебное пособие / А. А. Грашин. - М. :
Архитектура-С, 2007. - 416 с. : ил.
2. Гарин , В. А. История мебели древнего мира и Западной Европы : учебное пособие / В. А. Гарин , Е. М.
Разиньков, А. Н. Чернышев ; ред. М. И. Канева. - СПб. : Ноосфера СПб, 2006. - 152 с. : ил.
3. Гайдамак, А. Русский ампир [Текст] : к изучению дисциплины / А. Гайдамак. - М. : Трилистник, 2006. 168 с. : ил.
4. Матюнина, Д. С. История интерьера : учебное пособие для студентов вузов по специальности «Дизайн
архитектурной среды» / Д. С. Матюнина. — Москва : Академический Проект, Парадигма, 2015. — 558 c.
— ISBN 978-5-8291-1399-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36745.html
5. https://mirznanii.com/a/131380-3/arkhitektura-i-iskustvo-srednevekovoy-evropy-3/ Архитектура
средневековой Европы.
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем

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

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

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

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

Приобрести практический опыт в выполнении спроектированных опытных образцов мебели и
интерьерного оборудования в материалах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:

Б1.В.ДВ.01.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторское право и экспертиза
2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.1.3 История стилей мебели
2.1.4 Конструирование
2.1.5 Основы научно-исследовательской работы
2.1.6 Предпринимательская деятельность
2.1.7 Проектирование
2.1.8 Проектное макетирование
2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.10 Спецрисунок (скетчинг)
2.1.11 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.1.12 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.1.13 Деловой иностранный язык
2.1.14 Информационные технологии в дизайне
2.1.15 Колористика архитектурных пространств
2.1.16 Менеджмент в дизайне
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Спецживопись
2.1.20 Философские проблемы науки и техники
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 История стилей мебели
2.2.4 Колористика архитектурных пространств
2.2.5 Конструирование
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы
2.2.7 Патентно-лицензионная работа
2.2.8 Проектирование
2.2.9 Проектное макетирование
2.2.10 Психология и педагогика
2.2.11 Спецживопись
2.2.12 Спецрисунок (скетчинг)
2.2.13 Столярные элементы в архитектурных сооружениях
2.2.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2.15 Философские проблемы науки и техники
2.2.16 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.2.17 Информационные технологии в дизайне
2.2.18 Менеджмент в дизайне

2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Авторское право и экспертиза
2.2.22 Предпринимательская деятельность
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-3: Способен выполнять эскизы, архитектурные чертежи; выполнять визуализацию проектов мебели в
системах автоматизированного проектирования, программах визуализаторах, с профессиональным
применением колористики, при помощи объемного моделирования и макетирования; экспериментальных
материалов
Знать: порядок и методику выполнения творческих, инновационных проектов из различных материалов,
особенности экспериментальных и полиматериалов
Уметь: использовать различные материалы для выполнения проектов
Владеть: навыками выполнять проекты мебели из экспериментальных материалов при помощи моделирования и
макетирования
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Форма
контроля

Форма
контроля

Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Раздел дисциплины. Изделия из полиматериалов в жилых помещениях

1/1

72

Практика. Изделия из полиматериалов в жилых помещениях

1/1

72

Зачет - проводится на заключительном занятии

1/1

Раздел дисциплины. Изделия из полиматериалов в общественных помещениях

2/1

36

Практика. Изделия из полиматериалов в общественных помещениях

2/1

32

Самостоятельная работа. Продолжение работы начатой в аудитории

2/1

4

Зачет - проводится на заключительном занятии

2/1

Раздел дисциплины. Полиматериалы в интерьере и экстерьере

3/2

72

Практика. Полиматериалы в интерьере и экстерьере

3/2

72

Зачет - проводится на заключительном занятии

3/2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.

2.

3.

1.
2.
3.

4.

5.

Основная литература
Белов, А. А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и
дополненное / А. А., Янов В.В. Белов. - М. : Лесная промышленность, 1985. - 216 с. : ил., табл. Библиогр.: с. 215-216.Устин, В. Б. Композиция в дизайне. Методические основы
композиционно-художественного формообразования в дизайнерском творчестве : учебное пособие / В.
Б. Устин. - М. : Астрель, 2007. - 139 с. : ил.
Ярмоленко, А. Д. Структурно-композиционный инструментарий формообразования. Опыт
Ленинградской школы пространственных конструкций и архитектурно-бионического синтеза,
предназначенный для преобразования дизайна среды [Текст] : учебное пособие / А. Д. Ярмоленко ;
СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. . - СПб. : Астерион, 2008. 176 с. : ил.
Курбатов, Ю. И. Очерки по теории формообразования : курс лекций / Ю. И. Курбатов. — СанктПетербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС
АСВ, 2015. — 134 c. — ISBN 978-5-9227-0542-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58537.html
Дополнительная литература
Сапрыкина, Н. А. Основы динамического формообразования в архитектуре : учебник / Н. А. Сапрыкина.
- М. : Архитектура-С, 2005. - 312 с. : ил.
Соболев, Н. Н. Стили в мебели : научное издание / Н. Н. Соболев. - М. : В. Шевчук, 2003. - 349 с. : 242
ил.16.
Бобиков, П. Д. Изготовление художественной мебели [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е издание,
переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков. - М. : Высшая школа, 1988. - 288 С. : ил., табл. Библиогр.: с. 286.
Раскин, А. М. Классическое архитектурное формообразование в его историческом развитии / А. М.
Раскин. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 132 c. — ISBN
978-5-7996-1529-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/68340.html
Скуратов, Д. Л. Формообразование поверхностей деталей. Обработка материалов резанием : учебное
пособие / Д. Л. Скуратов, В. Н. Трусов, Т. Н. Андрюхина. — 2-е изд. — Самара : Самарский
государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016. — 175 c. — ISBN 978-5-7964-1894-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91142.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Solid Works, AutoCAD, 3DsMAX.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
ауд. С-009
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Верстаки, стеллажи, дисковые пилы,
ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные станки, заточные станки, ручной
механический инструмент, ручной электроинструмент
Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
ауд. С-007
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Верстаки, стеллажи, дисковые пилы, ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные
станки, заточные станки, ручной механический инструмент, ручной электроинструмент

Учебная аудитория для проведения занятий практического типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
ауд. С-011
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Верстаки, стеллажи, дисковые пилы, ленточные пилы, фуганки, фрезерные станки сверлильные
станки, заточные станки, ручной механический инструмент, ручной электроинструмент
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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

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

Столярные элементы в архитектурных сооружениях
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра дизайна мебели
Направление подготовки 54.04.01 Дизайн
Программа - Дизайн мебели

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

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

180
102
60

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

стр.
4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина предполагает более широкий охват проблем проектирования мебели и
оборудования для интерьерных и экстерьерных пространств. Использование древесины в
строительстве по-прежнему актуально. Овладение навыками проектной работы с
архитектурными деталями, выполняемыми из древесины важная задача подготовки
дизайнера-предметника архитектурного направления.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторское право и экспертиза
2.1.2 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.1.3 История стилей мебели
2.1.4 Конструирование
2.1.5 Основы научно-исследовательской работы
2.1.6 Предпринимательская деятельность
2.1.7 Проектирование
2.1.8 Проектное макетирование
2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.10 Спецрисунок (скетчинг)
2.1.11 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.1.12 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.1.13 Деловой иностранный язык
2.1.14 Информационные технологии в дизайне
2.1.15 Колористика архитектурных пространств
2.1.16 Менеджмент в дизайне
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.1.18 Психология и педагогика
2.1.19 Спецживопись
2.1.20 Философские проблемы науки и техники
2.1.21 Патентно-лицензионная работа
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Графические, колористические и пластические средства моделирования в дизайне мебели
2.2.2 Деловой иностранный язык
2.2.3 История стилей мебели
2.2.4 Колористика архитектурных пространств
2.2.5 Конструирование
2.2.6 Основы научно-исследовательской работы
2.2.7 Патентно-лицензионная работа
2.2.8 Проектирование
2.2.9 Проектное макетирование
2.2.10 Психология и педагогика
2.2.11 Спецживопись
2.2.12 Спецрисунок (скетчинг)
2.2.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков; исполнительская
2.2.14 Философские проблемы науки и техники
2.2.15 Эволюция стилистик мебели и интерьера
2.2.16 Экспериментальное формообразование полиматериальных изделий
2.2.17 Информационные технологии в дизайне
2.2.18 Менеджмент в дизайне

2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной
деятельности; исполнительская
2.2.20 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.21 Авторское право и экспертиза
2.2.22 Предпринимательская деятельность
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и процедуру защиты
2.2.24 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: Способен выполнять эскизы, архитектурные чертежи; выполнять визуализацию проектов мебели в
системах автоматизированного проектирования, программах визуализаторах, с профессиональным
применением колористики, при помощи объемного моделирования и макетирования; экспериментальных
материаловспособностью к системному пониманию художественно-творческих задач проекта, выбору
необходимых методов исследования и творческого исполнения, связанных с конкретным дизайнерским
решением
Знать: типологию элементов интерьеров, выполняемых из массива древесины и древесных материалов; методики
проведения предпроектных исследований при выполнении сложных (с элементами системности) интерьерных
проектов;
Уметь: грамотно подбирать материалы и технологии выполнения элементов интерьерного убранства и элементов
экстерьеров с использованием столярного оборудования;
Владеть: эффективными приемами предварительного осмысления проектной проблемы, сбора и анализа информации
для выполнения конкретного дизайн-проекта;

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Раздел дисциплины

Семестр / Часов
Курс
1/1
72

Столярные элементы в жилых интерьерах
1.1

Практика

1/1

72

2/1

36

2/1

32

2/1

4

3/2

72

Практика

3/2

72

Проект мебели, архитектурных объектов, выполненных с
помощью вспомогательного столярного оборудования для жилых и
общественных интерьеров
Зачет – проводится на заключительном занятии

3/2

-

Проект мебели, архитектурных объектов, выполненных на
столярном оборудовании
для жилых интерьеров
2

Раздел дисциплины

Столярные элементы в общественном интерьере
2.1

Практика

Проект мебели, архитектурных объектов, выполненных на
столярном оборудовании для общественных интерьеров
2.2

Самостоятельная работа

Выполнение практического задания
3

Раздел дисциплины

Проект мебели, архитектурных объектов,
выполненных на
столярном оборудовании для интерьера и экстерьера
3.1

Форма
контроля

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

Основная литература
1. Бобиков П.Д. Конструирование столярно-мебельных изделий [Текст] : Учебник для средних ПТУ: 2-е
издание, переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков, 1980. - 174 с.
2. Барташевич А. А. Конструирование мебели [Текст] : учебное пособие по дисциплине "Конструирование
мебели". Допущено УМО / А. А. Барташевич, В. И. Онегин, 2015. - 271 с.
3. Прахт К. Мебель и архитектура. Пер. с нем. - М.: Стройиздат, 1993
4. Соболев Н.Н. Стили мебели. - Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 1939
5. Фурин А.И. Отделка и обивка мебели [Текст] : учебник для техникумов деревообрабатывающей
промышленности: издание 2-е, переработанное / А. И. Фурин, 1974. - 150 С.
6. Кетова, Е. В. Дерево в архитектуре. Часть 1. Эволюция малоэтажного дома : учебное пособие / Е. В.
Кетова, Р. И. Сазонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2015. — 125 c. — ISBN 978-5-7795-0757-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68762.html
7. Кетова, Е. В. Дерево в архитектуре. Часть 2. Эволюция малоэтажного дома : учебное пособие / Е. В.
Кетова, Р. И. Сазонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный
университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 149 c. — ISBN 978-5-7795-0780-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68763.html
Дополнительная литература
1. Прозоровский Н.И. Технология отделки столярных изделий [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е
издание, переработанное / Н. И. Прозоровский, 1981. - 288 С.
2. Шубин Г.С. Сушка и тепловая обработка древесины [Текст] : к изучению дисциплины / Г. С. Шубин,
1990. - 336 С.
3. Лангендорф Г. Облагораживание древесины [Текст] : к изучению дисциплины / Г. Лангендорф, Х.
Айхлер ; пер. И. Е. Иванова, 1982. - 141 с.
4. Белов А.А. Художественное конструирование мебели [Текст] : 2-е издание, переработанное и
дополненное / А. А., Янов В.В. Белов, 1985. - 216 с.
5. Бобиков П.Д. Изготовление художественной мебели [Текст] : учебник для средних ПТУ: 3-е издание,
переработанное и дополненное / П. Д. Бобиков, 1988. - 288 С.
6. Ордера в архитектуре русского классицизма : методические указания для выполнения учебных работ по
дисциплине «Архитектурное проектирование» для студентов 1 курса направлений «Архитектура» и
«Дизайн архитектурной среды» / составители В. Н. Котов [и др.]. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 56 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/54946.html
7. Никитин, Г. Г. Расчет покрытий деревянных конструкций : учебное пособие / Г. Г. Никитин, Л. П.
Каратеев. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 107 c. — ISBN 978-5-9227-0402-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19034.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Solid Works, AutoCAD, 3DsMAX.
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

Ауд. № 009, столы и стулья учебные, доска белая, компьютеры (ауд. 415, корп. Ул.
Чайковского д.3.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Основными элементами зданий и сооружений, традиционно изготавливаемых из древесины и
древесных материалов это:
- двери и дверные блоки, оконные блоки и подоконники, лестницы, встроенные перегородки, перила,
декоративные панели (настенные и потолочные), карнизы, молдинги, плинтуса, наборные полы.
- Программа является сопутствующей программе «Проектирование».
- Практические задания по дисциплине выполняются в параллели с профилирующей программой
«Проектирование».

