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Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 17 17 16 16 33 33 

Практические 17 17 16 16 33 33 
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работа 

2 2 4 4 6 6 

Итого 36 36 36 36 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Архитектурные решения (АР) - это раздел проекта, в котором отражены общие визуальные и функциональные 

характеристики проектируемого объекта. Архитектурные решения (АР) – часть проектной работы, направленной на 
создание документации для производства строительных работ по осуществлению авторского замысла с комплексным 
решением функциональных, объемно-пространственных, конструктивных, эстетических требований к 
разрабатываемому объекту, а также экономических, санитарно-гигиенических, экологических, 
инженерно-технических аспектов, зафиксированных в архитектурной части проекта и реализуемой при строительстве. 

Дисциплина направлена на формирование у обучающегося знаний, умений, навыков необходимых и 
достаточных для детализованного описания архитектурной части проекта. Формируются базовые знания 
государственных стандартов в области проектирования и строительства, строительных норм и правил, используемых 
как в практической проектной работе, так и для квалифицированного взаимодействия со специалистами смежных 
профессий. 
 

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.4 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 
2.1.9 Инженерное оборудование зданий 

2.1.12 Компьютерная графика 
2.1.13 Макетирование 
2.1.16 Основы архитектуры 
2.1.17 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 
2.1.31 Основы композиции 
2.1.33 Проектная графика 
2.1.34 Технический рисунок и перспектива 
2.1.36 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.4 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 
2.2.8 Дизайн в интерьерах 
2.2.9 Инженерное оборудование зданий 

2.2.15 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера 
2.2.16 Основы архитектуры 
2.2.17 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 
2.2.18 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 
2.2.22 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 
2.2.28 История искусства интерьеров 
2.2.32 Основы строительной физики 
2.2.33 Отделочные материалы и способы их применения 

2.2.36 Проектирование интерьера 
2.2.38 Специальное оборудование интерьера 
2.2.40 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 
2.2.41 Производственная технологическая практика 
2.2.46 Производственная научно-исследовательская практика 
2.2.55 Производственная исполнительская практика (проектная) 
2.2.56 Портфолио 
2.2.57 Профессиональные средства подачи проекта 
2.2.58 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.59 Комплексное проектирование интерьера 
2.2.60 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 
Знать: 
 принципы организации проектной работы в архитектурно-пространственной среде 
 основные строительные нормы и правила 
 структуру проектной документации раздела АР проекта и стадии проектирования 
 понятия: «проектная документация»; «рабочая документация» 
 структуру пояснительной записки, требования к содержанию и оформлению пояснительной записки 

Уметь: 
 разрабатывать функциональную схему архитектурно-планировочного решения 
 разрабатывать планы этажей, архитектурные фасады и архитектурные разрезы 
Владеть: 
 способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде и базовыми навыками создания 



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

 

документации для производства строительных работ, направленных на осуществление авторского замысла с 
комплексным решением функциональных, объемно-пространственных, конструктивных и эстетических 
требований к разрабатываемому объекту 

           ПСК-3.10: способностью владения ручными и электронными способами проектирования, конструирования и 
моделирования 

Знать: 
 способы ручного проектирования проектной документации раздела АР 

Уметь: 
 проектировать ручными способами проектирования архитектурно-пространственную среду в соответствии со 

структурой проектной документации раздела АР  

Владеть: 
 способностью на практике применять способы ручного проектирования проектной документации раздела АР 

           ПСК-3.4: готовностью демонстрировать знания основ художественного производства 
Знать: 
- устройство основных структурных архитектурных решений объектов строительства и их интерьеров 

Уметь: 
- выполнять анализ проектной ситуации, в том числе – функциональный, технологический, конструктивный анализ 

архитектурных решений объектов строительства и их интерьеров 
Владеть: 
- методикой системного подхода в разработке архитектурных решений объектов строительства и их интерьеров 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Нормативно-правовые документы. 10 (5.2) 13 
Л Лекция 1.1. Тема: Введение в дисциплину. 

 Цели и задачи дисциплины.  
 Юридически-правовые аспекты архитектурного проектирования. 
 Федеральный закон №169 «Об архитектурной деятельности в РФ». 

10 (5.2) 3 

П Практические занятия 1.1. Тема: Введение в дисциплину. 
 Значение курса для подготовки художников-проектировщиков, 

разрабатывающих интерьеры жилых и общественных зданий. 

10 (5.2) 4 

Л Лекция 1.2. Тема: Государственные стандарты в области 
проектирования и строительства. 
 Основные строительные нормы и правила. 

10 (5.2) 3 

П Практические занятия 1.2. Тема: Государственные стандарты в области 
проектирования и строительства. 

10 (5.2) 3 

 Раздел дисциплины 2. Проектные документы раздела АР. 10 (5.2) 13 

Л Лекция 2.1. Тема: Общие сведения о проектной документации раздела 
АР «Архитектурные решения». 
 Структура проектной документации раздела АР проекта и стадии 

проектирования. 

10 (5.2) 3 

П Практические занятия 2.1. Тема: Общие сведения о проектной 
документации раздела АР «Архитектурные решения». 
 Понятия: «проектная документация»; «рабочая документация». 

10 (5.2) 3 

Л Лекция 2.2. Тема: Пояснительная записка. 
 Структура пояснительной записки. 

10 (5.2) 3 

П Практические занятия 2.2. Тема: Пояснительная записка. 
 Требования к содержанию и оформлению пояснительной записки. 

10 (5.2) 4 

 Раздел дисциплины 3. Основной комплект рабочих чертежей раздела АР. 10 (5.2) 8 

Л Лекция 3.1. Тема: Архитектурно-планировочное решение. 
 Архитектурно-планировочное решение. 
 Объемно-планировочное решение. 
 Функционально-планировочное решение. 
 Архитектурно-композиционное решение. 
 Архитектурно-художественное решение. 

10 (5.2) 5 

П Практические занятия 3.1. Тема: Функциональная схема и 
планировочная структура. 
 Функциональная схема архитектурно-планировочного решения 

10 (5.2) 3 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 10 (5.2)  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 3. Основной комплект рабочих чертежей раздела АР. 11 (6.1)  
Л Лекция 3.2. Тема: Архитектурно-планировочное решение. 

 Планы этажей. 
 Координационные оси. 
 Привязка конструктивных элементов к разбивочным осям. 
 Правила простановки размеров. 
 Условные обозначения. 
 Маркировка элементов плана. 
 Экспликация. 

11 (6.1) 2 

П Практические занятия 3.2. Тема: Поэтажные планы. 
 Разработка плана этажа. 

11 (6.1) 2 

Л Лекция 3.3. Тема: Разрезы. 
 Линии разрезов на планах. 
 Отметки. Обозначение узлов. 

11 (6.1) 2 

П Практические занятия 3.3. Тема: Разрезы. 
 Разработка архитектурного разреза 

11 (6.1) 2 

Л Лекция 3.4. Тема: Фасады. 
 Конструктивные детали стен. 
 Маркировка. 

11 (6.1) 2 

П Практические занятия 3.4. Тема: Фасады. 
 Разработка архитектурного фасада 

11 (6.1) 2 

Л Лекция 3.5. Тема: Планы полов. 
 Типы. 
 Маркировка. 

11 (6.1) 2 

П Практические занятия 3.5. Тема: Планы полов. 
 Разработка плана пола. 
 Разработка ведомости напольных покрытий. 

11 (6.1) 2 

 Раздел дисциплины 4. Общие данные по рабочим чертежам раздела АР 11 (6.1) 16 

Л Лекция 4.1. Тема: Ведомости и спецификации. 
 Ведомости отделки стен, колонн, потолков. 
 Ведомость заполнения оконных и дверных проемов. 
 Структуры документов, правила оформления. 

11 (6.1) 4 

П Практические занятия 4.1. Тема: Ведомости и спецификации. 
 Разработка ведомости отделки помещений 

11 (6.1) 4 

Л Лекция 4.2. Тема: Альбом проектной документации раздела АР. 
 Структура документа, правила оформления. 

11 (6.1) 4 

П Практические занятия 4.2. Тема: Альбом проектной документации 
раздела АР. 
 Разработка структуры альбома проектной документации раздела АР. 

11 (6.1) 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 11 (6.1) 

  
 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература 

1. Макаров, Ю. А. Основы строительного дела : учебное пособие / Ю. А. Макаров ; под редакцией Г. Н. 
Мельников. — Москва : Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, 2009. 
— 219 c. — ISBN 978-5-7038-3271-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/31493.html  

2. Акимова, М. И. Единые правила выполнения проектной документации архитектурных решений : учебное 
пособие / М. И. Акимова, А. А. Ешакина. — Новосибирск : Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2017. — 141 c. — ISBN 978-5-7795-0835-3. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/85881.html  

3. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и 
объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений : сборник нормативных актов и 
документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 412 c. — ISBN 
978-5-905916-12-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/30285.html  

http://www.iprbookshop.ru/31493.html
http://www.iprbookshop.ru/85881.html
http://www.iprbookshop.ru/30285.html


6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
4. Ткачев, В. Н. Архитектурный дизайн. Функциональные и художественные основы проектирования : учебное 

пособие / В. Н. Ткачев. - М. : Архитектура-С, 2006. - 352 с. : ил. 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Словарь архитектурно-строительных терминов и понятий / составители Н. В. Могильникова, А. Ю. 
Жигулина, А. С. Першина. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 64 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22625.html  

2. Ефимов, А. В. Дизайн архитектурной среды : учебник / А. В. Ефимов. - М. : Архитектура-С, 2006. - 504 с. : 
цв.ил. 

3. Нойферт, П. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. : иллюстрированный справочник для 
заказчика и проектировщика. / П. Нойферт, Л. Нефф. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Архитектура-С ; [Б. м. : 
б. и.], 2005.2007. - 264 с. 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. СНиПы и ГОСТы http://www.snip-info.ru/ ,http://www.know-house.ru/gost/gost3_1 
2. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 

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

http://www.iprbookshop.ru . 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ауд. С-339 А. 191028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина содержит цикл лекционных занятий, которые знакомят студентов с алгоритмом принятия 

проектных решений в архитектуре интерьера, с составом и структурой  комплекта проектных документов, с 
содержанием раздела АР, правилами выполнения и оформления чертежей, существующей нормативной базой, 
регулирующей проектирование и последующее строительство конкретных типов зданий. 

Практические задания закрепляют навыки выполнения архитектурных рабочих чертежей в логическом и 
методическом контексте архитектурно-художественной разработки. 

Раздел АР входит в состав основного комплекта рабочей проектной документации и описывает 
непосредственно архитектурную часть проекта (пространственно-планировочное, функциональное решение, 
внешнюю характеристику объекта, интерьер), базируется на архитектурно-художественном, 
архитектурно-композиционном, функционально-планировочном, объемно-пространственном решении. 

Раздел АР является основанием для разработки следующих разделов: АС (архитектурно-строительные 
решения), КР (конструктивные решения), КМ (конструкции металлические), КЖ (конструкции железобетонные), КД 
(конструкции деревянные) и т.д. 

Раздел «Архитектурные решения» является основополагающим для будущего функционирования 
проектируемого объекта, влияет на стоимость и сроки строительства. На основании проектных материалов раздела АР 
готовятся технические задания для разработки инженерных разделов проекта ИОС (инженерное оборудование и сети), 
подразделы: электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха, 
сети связи, газоснабжение, и другие. 

В соответствии с п.13 Положения о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию, 
раздел проектной документации «Архитектурные решения» должен содержать текстовую и графическую части. 

Текстовая часть раздела АР содержит: 
- описание и обоснование внешнего и внутреннего вида, пространственной, планировочной, 

функциональной организации; 
- обоснование принятых объёмно-пространственных и архитектурно-художественных решений; 
- описание и обоснование используемых композиционных приёмов при оформлении фасадов и интерьеров; 
- описание решений по отделке помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического 

назначения; 
- описание архитектурных решений, обеспечивающих естественное освещение помещений с постоянным 

пребыванием людей; 
- описание архитектурно-строительных мероприятий, обеспечивающих защиту помещений от шума, 

вибраций и других воздействий; 
- описание решений по декоративно-художественной и цветовой отделке интерьеров.  
Графическая часть раздела АР содержит: 

http://www.iprbookshop.ru/22625.html
http://www.snip-info.ru/
http://www.know-house.ru/gost/gost3_1
http://window.edu.ru/


- отображение фасадов; 
- цветовое и фактурное решение отделки фасадов (при необходимости); 
- поэтажные планы зданий и сооружений с приведением экспликации помещений для объектов 

непроизводственного назначения; 
- иные графические и экспозиционные материалы, необходимость которых  указана в техническом задании 

на проектирование. 
 





Минобрнауки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

УТВЕРЖДАЮ 
 И.о. проректора по учебной работе 

______________ 2016 г. 

Проектирование раздела "Архитектурные 
интерьеры" 

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

Учебный план p_54.05.01_I_o_2014 6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: Зачеты  7,8 

Зачет с оценкой  9 

аудиторные занятия 144 

самостоятельная работа 4 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
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Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 34 34 70 70 

Практические 18 18 18 18 34 34 70 70 

Итого ауд. 36 36 36 36 68 68 140 140 
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Самостоятельная 
работа 

4 4 4 4 

Итого 36 36 36 36 72 72 144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина «Проектирование раздела Архитектурные интерьеры» направлена на формирование компетенций 

обучающегося в области разработки эстетически выразительной, функционально и технически обоснованной 
предметно-пространственной среды, на развитие профессионального мышления и профессиональной культуры 
проектирования на основе современных научных и технических знаний, их синтеза в художественном творчестве. 
Дисциплина обеспечивает подготовку обучающегося для квалифицированной разработки  как общего 
архитектурно-художественного решения интерьера, так и выполнения необходимых рабочих чертежей архитектурных 
решений интерьера, формирует и развивает навыки выполнения, оформления  и комплектования рабочей 
документации, формирует знание государственных стандартов в области проектирования и строительства, 
строительных норм и правил, их применения как в практической проектной работе, так и для квалифицированного 
взаимодействия со специалистами смежных профессий. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.06 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.5 Архитектурно-художественная композиция 

2.1.6 В том числе дисциплины специализации №3 "Монументально-декоративное искусство (интерьер)" 

2.1.12 Основы архитектурно-художественной композиции 

2.1.14 Теория цвета 

2.1.15 Технический рисунок и начертательная геометрия 

2.1.19 Шрифты 

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

2.2.5 Архитектурно-художественная композиция 

2.2.6 В том числе дисциплины специализации №3 "Монументально-декоративное искусство (интерьер)" 

2.2.7 Информатика и основы компьютерных технологий 

2.2.12 Основы архитектурно-художественной композиции 

2.2.23 Графика и колористика в проектировании интерьера 

2.2.24 Дизайн в интерьерах 

2.2.25 Инженерное оборудование зданий 

2.2.30 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 

2.2.31 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 

2.2.46 Художественное проектирование интерьера 

2.2.47 Цветовая организация архитектурной среды 

2.2.48 Конструирование 

2.2.49 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.2.53 Специальное оборудование интерьера 

2.2.57 Способы декорирования интерьеров 

2.2.64 Производственная исполнительская (проектная) 

2.2.68 Профессиональны средства подачи проекта 

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

2.2.70 Преддипломная для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: 
 состав и правила выполнения архитектурно-строительных чертежей применительно к архитектурным решениям 

интерьеров зданий и объемных сооружений 

Уметь: 
 выполнять необходимые рабочие чертежи архитектурных решений интерьеров 
Владеть: 
 навыками оформления и комплектования рабочей документации раздела «Архитектурные интерьеры» 
           ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 

интерьеры 

Знать: 
 государственные стандарты в области проектирования и строительства интерьеров, строительные нормы и 

правила, применяемые к архитектурным решениям интерьеров  

Уметь: 
 квалифицированно взаимодействовать со специалистами смежных профессий в практической проектной работе 

Владеть: 
 навыками применения нормативных документов при создании проектов художественных интерьеров  
           ПСК-3.4: готовностью демонстрировать знания основ художественного производства 

Знать: 



- устройство основных структурных элементов интерьера и оборудования, конструктивное устройство основных 
объектов предметно-пространственной среды как основы художественного производства 

Уметь: 
- выполнять анализ проектной ситуации, в том числе – функциональный, технологический, конструктивный анализ 

интерьера 
- выбирать конструкционные и отделочные материалы в конкретной проектной ситуации 

Владеть: 
- методикой системного подхода в разработке интерьера и оборудования 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Нормативные документы. Национальные 
стандарты РФ. СПДС. 

7 (4.1) 36 

Л Лекции 1.1 Введение. Цели и задачи дисциплины, ее место в общей системе 
профессиональной подготовки. 

7 (4.1) 4 

Л Лекции 1.2 Стандартизация в РФ. Основные положения.  Правила 
применения национальных стандартов. Система проектной документации 
для строительства (СПДС) - Общие положения.  Область применения, 
нормативные ссылки, назначение  и применение 

7 (4.1) 

5 

Л Лекции 1.3 Основные требования к проектной и рабочей документации. 
Единая система конструкторской документации. ЕСКД. Электронные 
документы. 

7 (4.1) 
4 

Л Лекции 1.4 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих 
чертежей. Интерьеры. Рабочие чертежи. Общие требования к составу и 
комплектованию проектной и рабочей документации. 

7 (4.1) 
5 

П Практические занятия 1.5 Техническое задание на разработку раздела АИ. 7 (4.1) 4 

П Практические занятия 1.6 Обмерные чертежи 7 (4.1) 4 

П Практические занятия 1.7 Разработка функциональной схемы и 
планировочной структуры интерьеров 

7 (4.1) 5 

П Практические занятия 1.8 Планы с расстановкой мебели и оборудования 7 (4.1) 5 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 7 (4.1)  

 Раздел дисциплины 2. (Проектная и рабочая документация 
 раздела АИ) 

8 (4.2) 36 

Л Лекция 2.1 Общие сведения о проектной документации раздела АИ. 
Предпосылки для разработки раздела АИ. 
Состав основного комплекта и правила оформления рабочих чертежей 
архитектурного решения интерьеров. 

8 (4.2) 

2 

Л Лекция 2.2 Техническое задание на выполнение раздела АИ. 
Исходные данные и предпроектный анализ. 
Обмерные чертежи. 

8 (4.2) 
4 

Л Лекция 2.3 Планы этажей. 
Функциональная схема и планировочная структура. Схема расстановки 
мебели и оборудования. Схемы разбираемых и вновь возводимых 
конструкций. Маркировка  элементов интерьера. 

8 (4.2) 

4 

Л Лекция 2.4 Стены и перегородки. 
Виды и развертки внутренних поверхностей стен. 
Фрагменты разверток. Местные виды, разрезы, сечения, узлы. 

8 (4.2) 
4 

Л Лекция 2.5 Планы полов. Напольные покрытия, виды классификация, 
область применения. Структура полов. Маркировка напольных 
покрытий. 

8 (4.2) 
4 

П Практические занятия 2.6 Схема разбираемых конструкций. 8 (4.2) 4 

П Практические занятия 2.7 План  вновь возводимых  стен и перегородок. 8 (4.2) 4 

П Практические занятия 2.8 Виды и развертки внутренних поверхностей 
стен 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 2.9 Планы полов.  8 (4.2) 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 8 (4.2)  

 Раздел дисциплины 3. Проектная и рабочая документация раздела АИ 9 (5.1) 36 



Л Лекция 3.1 Планы потолков. Основные принципы формирования 
потолочных систем. 
Размещение и маркировка на плане потолка светильников, решеток 
вентиляционных устройств,  и др. 

9 (5.1) 

4 

Л Лекция 3.2 Системы искусственного освещения. Функциональные, 
технологические, эстетические требования. Выбор осветительных 
приборов.  
Современные осветительные системы. 

9 (5.1) 

4 

Л Лекция 3.3 Схемы управления искусственным освещением. Схемы 
установки электророзеток, розеток радиовещания, телевидения, систем 
связи, интернет. 
Схемы установки приборов охранной и охранно-пожарной сигнализации. 

9 (5.1) 

4 

Л Лекция 3.4 Особенности формирования сантехнических помещений. 
Встроенное оборудование. Инсталляция сантехприборов. Обеспечение 
доступа к ревизиям. 

9 (5.1) 
3 

Л Лекция 3.5  Маркировка цвета поверхности элементов интерьера на 
планах, фрагментах, видах и развертках. Карты цветового и  фактурного 
решения. 

9 (5.1) 
2 

П Практические занятия  3.6 Маркировка напольных покрытий.  9 (5.1) 2 

П Практические занятия  3.7 Ведомость полов. 9 (5.1) 3 

П Практические занятия  3.8 Планы потолков.  9 (5.1) 4 

П Практические занятия  3.9 Размещение и маркировка светильников.  9 (5.1) 4 

П Практические занятия  3.10 Ведомость светильников. 9 (5.1) 4 

 Раздел дисциплины 4. Общие данные по рабочим чертежам, ведомости, 
спецификации. Комплектование и оформление проектной и рабочей 

документации. 
9 (5.1) 36 

Л Лекция 4.1 Общие данные по рабочим чертежам. ГОСТ 21.102-79 
Ведомости  общих данных по рабочим чертежам ГОСТ Р 21.1101-2009 
Приложение Г. Ведомости спецификаций 

9 (5.1) 4 

Л Лекция 4.2 Ведомость отделки помещений. 
Ведомость полов. Ведомость светильников. 
Ведомость элементов ДПИ и МДИ в интерьере. 
Спецификации к рабочим чертежам  основного комплекта марки АИ. 
Образцы колеров (цвета) принятых в рабочих чертежах основного 
комплекта марки АИ. 

9 (5.1) 4 

Л Лекция 4.3 Общие требования к составу и оформлению основного 
комплекта документов марки АИ. 
Титульный лист, ведомость основных комплектов рабочих чертежей, 
ведомость ссылочных и прилагаемых документов, ведомость документов 
основного комплекта рабочих чертежей марки АИ, содержание тома. 

9 (5.1) 4 

Л Лекция 4.4 Правила внесения изменений в рабочую документацию. 
Таблицы регистрации изменений  в текстовых и графических 
документах. 

9 (5.1) 3 

Л Лекция 4.5 Формирование альбома проекта.  9 (5.1) 2 
П Практические занятия 4.6 Схема управления искусственным освещением 9 (5.1) 4 
П Практические занятия 4.7 Схема установки электророзеток и др. 9 (5.1) 4 
П Практические занятия 4.8 Ведомость отделки помещений. 9 (5.1) 4 
П Практические занятия 4.9 Ведомость документов основного комплекта 

чертежей марки АИ. 9 (5.1) 3 

П Практические занятия 4.10 Формирование альбома рабочих чертежей 
архитектурных решений интерьера. 9 (5.1) 2 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических работ. 9 (5.1) 4 
Форма 

контроля Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии 9 (5.1)  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 



Основная литература 
1. Нойферт, П. Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. : иллюстрированный справочник для заказчика 

и проектировщика. / П. Нойферт, Л. Нефф. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Архитектура-С ; [Б. м. : б. и.], 2005.2007. 
- 264 с. 

2. Шимко, В. Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование городской среды : учебник / В. Т. Шимко. - М. : 
Архитектура-С, 2006. - 384 с. : ил. 

3. Учебное архитектурно-строительное проектирование. Практико-ориентированный подход : методическое 
пособие / В. С. Грызлов, В. Н. Ворожбянов, Ю. Б. Гендлина [и др.] ; под редакцией В. С. Грызлова. — 2-е изд. — 
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», 2019. — 136 c. 
— ISBN 978-5-9729-0299-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/86663.html  

4. Архитектурно-строительное проектирование. Проектирование архитектурных, конструктивных и 
объемно-планировочных решений зданий, строений, сооружений : сборник нормативных актов и документов / 
составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 412 c. — ISBN 978-5-905916-12-0. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30285.html  

 
Дополнительная литература 

1. Соколова, Т. Н. Архитектурные обмеры : учебное пособие / Т. Н. Соколова, Л. А. Рудская, А. Л. Соколов. - М. : 
Архитектура-С ; [Б. м. : б. и.], 20062007. - 112 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. Архитектурно-строительное компьютерное проектирование : методические указания к практическим занятиям 
для студентов, обучающихся по специальности 270800 / составители Н. Г. Бабошин, Н. И. Бушуев. — М. : 
Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2014. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30338.html  

4. Архитектурно-строительное проектирование. Общие требования : сборник нормативных актов и документов / 
составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 501 c. — ISBN 978-5-905916-11-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/30276.html 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

http://www.iprbookshop.ru 
3. СНиПы и ГОСТы http://www.snip-info.ru/ ,http://www.know-house.ru/gost/gost3_1 

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

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

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

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

Изучение дисциплины предусматривает теоретические занятия в виде лекций и практические занятия в виде 
выполнения заданий по основным разделам дисциплины. 

Теоретические занятия проводятся в виде лекций, на которых излагается основное содержание курса. 
Практические занятия - это задания, выполнение которых предполагает самостоятельную творческую работу 

студентов. Занятия проводятся под руководством преподавателей (консультации и помощь при выполнении 
практических работ, контроль выполнения заданий) с использованием средств и инструментов традиционной и 
компьютерной проектной графики. Данный вид работы предполагает расширение, развитие и закрепление знаний, 
умений навыков, усвоенных на аудиторных занятиях путем самостоятельной проработки учебно-методических 
материалов по дисциплине и другим источникам информации. 

Обучение строится на использовании активных и интерактивных форм – разбор конкретных ситуаций, поиск 
вариантов решения проблемных ситуаций. 

На практических занятиях разъясняются теоретические положения курса, обучающиеся работают с 
конкретными ситуациями, овладевают навыками сбора, анализа и обработки информации для принятия 
самостоятельных решений. 

В состав практической работы для зачета входят: чертежи планов, развертки, схемы, ведомости, выполненные 

http://www.iprbookshop.ru/86663.html
http://www.iprbookshop.ru/30285.html
http://www.iprbookshop.ru/30338.html
http://www.iprbookshop.ru/30276.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.snip-info.ru/
http://www.know-house.ru/gost/gost3_1


на основе конкретного проектного задания. 
В рамках учебного курса дисциплины предусмотрена подготовка проекта-презентации. При выдаче каждого 

учебного задания проводится вводное занятие. 
В процессе работы над заданиями студенту необходимо: 
 выполнять практическую работу в соответствии с методическими рекомендациями;  
 руководствоваться объяснениями преподавателей и примерами из практики макетирования; 
 систематически консультироваться с ведущим преподавателем; 
 использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу. 

 





МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2016 г. 

Проектная графика 

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

Учебный план p_54.05.01_I_o_2014 6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ 

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

аудиторные занятия 106 

самостоятельная работа 38 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 34 34 106 106 
Итого ауд. 72 72 34 34 106 106 
Контактная работа 72 72 34 34 106 106 
Сам. работа 38 38 38 38 
Итого 72 72 72 72 144 144 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Проектная графика» является умение решать следующие профессиональные 
задачи в соответствии с коммуникативным видом деятельности: визуализация и презентация проектных решений, 
участие в защите проектных материалов перед общественностью и заказчиками. 

Дисциплина направлена на формирование профессионального умения отразить объект в особой графической 
манере, где большое значение имеет композиционно-графическое единство архитектурной формы или объекта 
благоустройства с природной и архитектурно-исторической средой. 

Задачи дисциплины заключаются в приобретении практических навыков архитектурно-художественной 
графики как инструментального проектного средства, овладении методами разнообразных технических и 
художественных приемов изображения проекта в различных изобразительных материалах и техниках. Осваивается 
активное познавательное графическое моделирование (как форма учебной деятельности студента и основное 
средство приобретения профессиональных знаний и умений), освоение особого архитектурно-художественного языка 
архитектурной композиции в сочетании с требованиями высшей архитектурно-художественной школы. 
 

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Академическая живопись 

2.1.3 Академический рисунок 

2.1.4 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.12 Макетирование 

2.1.22 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 

2.1.25 Теория цвета 

2.1.27 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.1.28 Архитектурная графика 

2.1.31 Основы композиции 

2.1.33 Проектная графика 

2.1.34 Технический рисунок и перспектива 

2.1.36 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 
2.2.6 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.2.23 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 
2.2.37 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 

2.2.38 Архитектурная колористика 

2.2.39 Архитектурный рисунок 

2.2.40 Графика и колористика в проектировании интерьера 

2.2.50 Проектирование интерьера 

2.2.69 Производственная исполнительская практика (проектная) 

2.2.71 Профессиональные средства подачи проекта 

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

2.2.73 Комплексное проектирование интерьера 

2.2.74 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: 
 графические средства изображения архитектурно-пространственной среды в проектной работе 

Уметь: 
 визуализировать архитектурное пространство как объект проектирования средствами черчения и ручной 

проектной графики 

Владеть: 
 способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде, используя средства черчения и 

ручной проектной графики 

           ПК-5: готовностью использовать рисунки в практике составления композиции и переработкой их в 
направлении проектирования любого объекта и владением принципами конструирования и макетирования 

Знать: 
 принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка при выполнении монохромной и цветной проектной 

графики 
Уметь: 
 использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении визуализации 

архитектурного элемента как объекта проектирования 

Владеть: 



 средствами изображения архитектурного объекта в пространстве 

           ПСК-3.10: способностью владения ручными и электронными способами проектирования, конструирования и 
моделирования 

Знать: 
 способы проектирования и моделирования средствами черчения и ручной проектной графики 

Уметь: 
 использовать графические средства черчения и ручной проектной графики для передачи облика сооружения, его 

функции и среды 

Владеть: 
 ручными способами проектирования и моделирования с использованием средств черчения и проектной графики 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1.  
Натурная фиксация и моделирование архитектурных объектов 

средствами черчения и ручной проектной графики 
1 (1.1) 

 

П Практические занятия 1.1  
Тема: «Изображение природно-исторической среды на пленэре» 
Использование графических средств черчения и ручной проектной графики 
для передачи облика природного архитектурно-ландшафтного объекта. 
Графическая структура фронтальной композиции. Синтез природных форм с 
архитектурной средой. Работа с природно-исторической средой города на 
пленэре. Графическое отображение  фронтального композиционного решения 
на плоскости в двух направлениях.  

1 (1.1) 

36 

К Текущий контроль 1.1 (просмотр работ) 1 (1.1)  
П Практические занятия 1.2  

Тема: «Изображение архитектурно-исторической среды на пленэре.» 
Передача облика объекта архитектурно-исторической среды с использованием 
графических средств черчения и ручной графики на пленэре. Синтез 
архитектурных форм в урбанизированной среде. Графическая структура 
фронтальной композиции. Неразрывная связь важнейших характеристик 
формообразования – архитектоники и композиционной основы. 
Метроритмические, пропорциональные, архитектонические взаимосвязи 
исторической застройки города. 

1 (1.1) 

36 

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

контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 1 (1.1)  

 Раздел дисциплины 2.  
Использование средств черчения и ручной графики в проектировании  

объектов архитектурно-пространственной среды 
2 (1.2) 

 

П Практические занятия 2.1  
Тема: «Передача в проекте архитектурно-пространственной среды 
средствами ручной графики» 
Передача архитектурного облика, проектируемых объектов архитектурно-
пространственной среды, с использованием графических средств черчения и 
ручной графики. Ручная графика в практике составления композиции и 
переработка в направлении визуализации архитектурного элемента. 
Архитектурный ансамбль исторически сложившейся городской среды, как 
объект исследования. 

2 (1.2) 

17 

СРС Самостоятельная работа 2.1  
Тема: «Передача в проекте архитектурного объекта методами 
проекционного черчения средствами ручной графики» 
Проекционное черчение в процессе проектирования объектов архитектурно-
пространственной среды, с использованием графических средств черчения и 
ручной графики. 

2 (1.2) 

19 

К Текущий контроль 2.1 (просмотр работ) 2 (1.2)  
П Практические занятия 2.2  

Тема: «Передача в проектной документации визуализации малой 
архитектурной формы средствами ручной графики  (методом 
проекционного черчения).» 
Отображение архитектурного облика, проектируемых малых архитектурных 
форм урбанизированной среды (природной среды), с использованием 
графических средств черчения и ручной графики. Визуализация малой 
архитектурной формы урбанизированной среды с элементами природной 
составляющей. 

2 (1.2) 

17 

СРС Самостоятельная работа 2.2  
Тема: «Передача в проекте малой архитектурной формы методами 2 (1.2) 19 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

проекционного черчения средствами ручной графики.» 
Проекционное черчение в процессе проектирования малых архитектурных 
форм урбанизированной среды (природной среды), с использованием 
графических средств черчения и ручной графики. 

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

контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 2 (1.2)  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 
1. Новиков, Н. В. Проектная графика: Методические рекомендации по использованию традиционных модельно-

графических средств в академическом дизайне [Текст] : учебно-методический комплекс. Рек УС СПГХПА / Н. 
В. Новиков ; СПГХПА. - СПБ. : СПГХПА, 1996. - 62 с. : ил. 

2. 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  

3. Семенова, Н. В. Инженерная графика : учебное пособие для СПО / Н. В. Семенова, Л. В. Баранова ; под 
редакцией Н. Х. Понетаевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 
университет, 2019. — 86 c. — ISBN 978-5-4488-0501-1, 978-5-7996-2860-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87803.html  

4. Инженерная графика. Часть 2. Строительное черчение : практикум с решениями типовых задач / составители Т. 
М. Кондратьева, Т. В. Митина. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014. — 49 c. — ISBN 978-5-7264-0952-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27166.html  

5. Леонова, О. Н. Инженерная графика. Проекционное черчение : учебное пособие / О. Н. Леонова, Л. Н. Королева. 
— СПб. : Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 
74 c. — ISBN 978-5-9227-0758-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74366.html  

 
Дополнительная литература 

1. Пиликина, Н. Н. Основы архитектурной графики [Текст] : уч. пособие. Ч. 1. Техника отмывки / Н. Н. Пиликина 
; СПГХПА им. А.Л. Штиглица. Кафедра Основ архитектурной и проектной графики. - СПб. : Астерион, 2009. - 
125 с. : ил. 

2. Брызгов, Н. В. Творческая лаборатория дизайна. Проектная графика [Текст] : учебное пособие по направлению 
"Дизайн" / Н. В. Брызгов, С. В. Воронежцев, В. Б. Логинов ; МГХПА им. С.Г. Строганова. - М. : Издательство В. 
Шевчук, 2010. - 191 с. : ил. 

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

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

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

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

http://www.iprbookshop.ru 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/17703.html
http://www.iprbookshop.ru/87803.html
http://www.iprbookshop.ru/27166.html
http://www.iprbookshop.ru/74366.html
http://www.iprbookshop.ru/26879.html
http://www.iprbookshop.ru/27890.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

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

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

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

Изучение дисциплины предусматривает практические занятия и самостоятельную подготовку в виде 
выполнения заданий по основным разделам дисциплины. 

Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей (консультации и помощь при 
выполнении практических работ) в аудиториях-мастерских выпускающей кафедры с использованием средств и 
инструментов традиционной архитектурной проектной графики. 

Практическая часть – это задания, выполнение которых предполагает творческую работу студентов при 
индивидуальном систематическом руководстве преподавателей выпускающей кафедры. Практические занятия 
проводятся, в т.ч. в виде выполнения заданий по рекомендованной учебно-методической литературе и с 
использованием интернет-ресурсов по основным разделам дисциплины и самостоятельные практические занятия. 

Самостоятельная часть – это задания, выполнение которых предполагает творческую работу студентов без 
индивидуального систематического руководства преподавателей выпускающей кафедры. 

Выдача каждого из заданий производится после лекции на соответствующую тематику. 
Обучение строится на выполнении цикла последовательно усложняющихся упражнений, которые 

обеспечивают выполнение поставленной задачи. 
В процессе работы над заданиями студенту необходимо: 
 выполнять практическую работу в соответствии с методическими рекомендациями;  
 руководствоваться объяснениями преподавателей и примерами из практики архитектурно-художественной 

графики; 
 систематически консультироваться с ведущим преподавателем; 
 использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу. 
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  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Изучить основные принципы построения систем инженерного обеспечения и ознакомиться с 
современным инженерным оборудованием и способах его интеграции в интерьерные решения 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.08 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.14 Основы архитектуры 

2.1.15 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 

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

2.2.7 Дизайн в интерьерах 

2.2.15 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 

2.2.16 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 

2.2.38 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.2.39 Производственная технологическая практика 

        

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

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: физико-технические свойства строительных материалов, и основные факторы, определяющие прочность,  
долговечность, и эксплуатационные качества материалов 
Уметь: выбирать строительные материалы и оконные конструкции в фасадных системах зданий и сооружений 
Владеть: способностью принимать рациональные решения по звукоизоляции и акустике помещений 

ПСК-3.5: готовностью демонстрировать знания строительного дела 

Знать: номенклатуру свето-прозрачных конструкций, звуко- и теплоизолирующих материалов  
Уметь: использовать естественное и искусственное освещение в дизайнерских решениях интерьеров 

Владеть: навыками создания интерьеров с учетом применяемых теплоизолирующих, акустических и свето-
прозрачных конструкций и материалов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Основы строительной климатологии. 
основные характеристики комфорта в зданиях 

5 / III 10 

Л Лекция 1.1 Вводная. Обзор тем и задач дисциплины, перечень 
литературы 

5 / III 2 

Л Лекция 1.2. Нормирование теплового, светового и звукового комфорта 
в зданиях. Способы создания комфортной среды. Учет климатических 
факторов при проектировании зданий 

5 / III 2 

П Практика 1.2. Климат и климатические нормативы для строительства. 
Определение климата. Основные климатические характеристики. 
Климатическое районирование для строительства. Учет климатических 
факторов при проектировании зданий 

5 / III 6 

 Раздел дисциплины 2. Основы строительной теплотехники. 
теплозащитные свойства ограждающих конструкций 

5 / III 12 

Л Лекция 2.1. Санитарно-гигиенические и комфортные требования  к 
температурно-влажностному состоянию внутренней среды помещений. 
Энергосбережение. Удельный расход тепла 

5 / III 4 

Л Лекция 2.2. Теплотехнический расчет однородных и неоднородных 
ограждающих конструкций. Расчет температур по толще ограждения.  

5 / III 2 

П Практика 2.2 Современные эффективные теплоизоляционные 
материалы. Их основные характеристики 

5 / III 2 

 Лекция 2.3. Выбор конструкции остекления по требованиям 
энергосбережения. Расчет требуемого сопротивления теплопередаче.  

5 / III 2 



П Практика 2.3.  
Теплотехнический расчет наружного ограждения. 

Построение графика распределения температур в толще ограждения.  

5 / III 2 

 Раздел дисциплины 3. Влажностное состояние ограждений 5 / III 12 

Л Лекция 3.1. : Влажностное состояние наружных ограждений. Виды влаги 
в ограждении. Определение упругости водяных паров, сопротивления 
паропроницанию 

5 / III 2 

Л Лекция 3.2. Температура точки росы. Условия предотвращения 
образования конденсата на поверхности и в толще ограждения. 
Воздухопроницаемость ограждений  

5 / III 2 

Л Лекция 3.2. Конструктивные решения наружных ограждений. 
Конструкции мансардного покрытия, подвального и чердачного 
перекрытий. Мостики холода и их удаление  

5 / III 2 

П Практика 3.2. Воздухопроницаемость ограждений. Виды влаги. 
Влажностный режим ограждений. Конструктивные решения наружных 
ограждений. Конструкции мансардного покрытия, подвального и 
чердачного перекрытий. Мостики холода и их удаление. Здания 
энергоэффективные, энергопассивные, «с нулевой энергией» 

5 / III 8 

 Зачет – проводится на заключительном занятии 5 / III  

 Раздел дисциплины 4. Основы строительной светотехники. 
Инсоляция 

6 / III 19 

Л Лекция 4.1. Природа света. Основные светотехнические величины. 
Прохождение света через атмосферу. Взаимодействие света с веществом. 
Световой поток в помещении. Оценка световой среды. Основные законы 
светотехники. 

6 / III 2 

Л Лекция 4.2. Понятие К.Е.О. Расчет и нормирование естественной 
освещенности. Выбор конструкции остекления по требованиям 
освещенности. Виды освещения. Определение освещенности и расчет 
коэффициентов естественной освещенности 

6 / III 4 

 Практика 4.2. Определение продолжительности инсоляции и 
градостроительной маневренности секции жилого дома 

6 / III 4 

Л Лекция 4.3. Основные требования к инсоляции жилых и общественных 
зданий. Требования к инсоляции территорий. Объемно-планировочные   
решения   зданий   по   требованиям инсоляции.  Наружное и 
архитектурное освещение 

6 / III 4 

П Практика 4.3. Электрическое освещение. Источники света и 
осветительная арматура. Устройство электрического освещения в 
различных интерьерах 

6 / III 5 

      Раздел дисциплины 5. Основы строительной акустики. 
Звукоизоляция помещений 

6 / III 53 

Л Лекция 5.1. Общие понятия о звуке. Виды шума и пути из 
распространения. Нормирование шума и звукоизоляции. 
Звукоизоляция однослойными ограждениями. Закон массы. Изгибная 
жесткость, граничная частота волнового совпадения. Коэффициент 
потерь 

6 / III 4 

П Практика 5.1. Определение частотной  характеристики звукоизоляции 
ограждения и индекса изоляции воздушного шума. Определение 
требуемой звукоизоляции наружного остекления здания  

6 / III 9 

Л Лекция 5.2. Снижение шума инженерного оборудования зданий. 
Градостроительные способы снижения шума 

6 / III 4 

Л Самостоятельная работа  Акустика залов. Время реверберации. 
Создание диффузного звукового поля. Звукопоглощение в помещениях 

6 / III 9 

 Самостоятельная работа  Пути      повышения      звукоизоляции      
ограждений. Слоистые вибродемпфированные элементы в т.ч. с 
измененной изгибной жесткостью. 

6 / III 9 

Л Самостоятельная работа  Двойные ограждения этих элементов. 
Влияние толщины воздушного промежутка и заполнения его 
звукоизолирующим материалом на звукоизоляцию двойного ограждения 

6 / III 9 

http://www.vashdom.ru/sanpin/2212111076-01/#sub_30
http://www.vashdom.ru/sanpin/2212111076-01/#sub_30
http://www.vashdom.ru/sanpin/2212111076-01/#sub_30
http://www.vashdom.ru/sanpin/2212111076-01/#sub_50
http://www.vashdom.ru/sanpin/2212111076-01/#sub_50


П Самостоятельная работа   Современные звукоизоляционные 
материалы. Расчет звукоизоляции внутренних ограждающих 
конструкций жилых и общественных зданий. Изучение проектных 
решений по снижению шума в зданиях и на территории 

6 / III 9 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 6 / III  

           

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

          

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература  
1. Матус, Е. П. Краткий курс архитектурно-строительной физики : учебное пособие / Е. П. Матус. — 

Новосибирск : Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет (Сибстрин), 
ЭБС АСВ, 2016. — 173 c. — ISBN 978-5-7795-0769-1. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68774.html  

2. Архитектура зданий. Архитектурная физика : методические указания к выполнению лабораторных 
работ для студентов бакалавриата, обучающихся по всем направлениям подготовки, реализуемым НИУ 
МГСУ / составители К. О. Ларионова, А. Д. Серов. — Москва : Московский государственный 
строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2016. — 61 c. — ISBN 978-5-7264-1354-9. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57367.html  

3. Нойферт Э. Строительное проектирование [Текст] : справочное издание / Э. Нойферт, 2014. - 576 с. 
4. Строительные конструкции зданий и сооружений [Текст] : учебное пособие для вузов по 

специальности "Архитектура" / П. Ф. Вахненко, П. Ф. Котляров ; ред. А. Н. Могилат, 1980. - 423 С. 
 
Дополнительная литература  

1. Сташевская, Н. А. Практические занятия по курсу «Архитектурная физика» / Н. А. Сташевская, М. И. 
Харун, Д. Д. Коротеев. — Москва : Российский университет дружбы народов, 2017. — 68 c. — ISBN 
978-5-209-08197-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90978.html  

2. Физика среды и ограждающих конструкций. Раздел «Акустика»,«Архитектурная физика» раздел 
«Архитектурно-строительная акустика»,«Строительная физика» раздел «Строительная акустика» : 
лабораторный практикум / составители Н. Г. Прищенко [и др.]. — Макеевка : Донбасская 
национальная академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 43 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/93879.html  

3. Соловьев А. К. Физика среды: учебник [Текст] : учебно-методический комплекс / А. К. Соловьев, 2015. 
- 343 с. 

4. Нойферт, П.     Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. : иллюстрированный справочник 
для заказчика и проектировщика. / П. Нойферт, Л. Нефф. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Архитектура-С 
; [Б. м. : б. и.], 2005.2007. - 264 с.  

5. Зайцев Ю.В. Строительные конструкции зданий и сооружений [Текст] : учебник для техникумов по 
специальности 2303.02 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / Ю. В. Зайцев, 1992. - 
350 С. 

6. Домокеев А.Г. Строительные материалы [Текст] : Изд-е 2-е перераб. и доп. / А. Г. Домокеев, 1989. - 495 
С. 

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

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

3. СтройЭксперт 
4. СтройКонсультант  
5. http://1stroit.ru/otdelochnie-materiali/   (Отделочные материалы) 
6. https://remont-f.ru/dizayn-interera/decor.php  (Декорирование интерьера) 

 
          

http://www.iprbookshop.ru/68774.html
http://www.iprbookshop.ru/57367.html
http://www.iprbookshop.ru/90978.html
http://www.iprbookshop.ru/93879.html
http://window.edu.ru/
http://1stroit.ru/otdelochnie-materiali/
https://remont-f.ru/dizayn-interera/decor.php


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-227 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, экран),  персональные графические станции (8 шт.) с выходом в сеть "Интернет", 
телевизор 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. С-232 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный 
комплект (ноутбук, проектор, экран. 

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

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

- изучение конструктивных систем и элементов зданий, методов и технологий современного 
строительства;  
- формирование навыков реализации творческих замыслов на практике в соответствии с    
возможностями современных строительных технологий 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.09     

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.15 Основы архитектуры 

2.1.31 Основы архитектурно-художественной композиции 

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

2.2.8 Инженерное оборудование зданий 

2.2.16 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 

2.2.33 Отделочные материалы и способы их применения 

2.2.33 Отделочные материалы и способы их применения 

2.2.37 Конструирование 

2.2.39 Производственная технологическая практика 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 
Знать: основные этапы проектирования и строительства зданий и сооружений 
Уметь: выявлять четкую структурную принадлежность объекта архитектуры 
Владеть: базой современных российских и европейских техник и технологий строительства, 
современными методами решения архитектурно-строительных задач 

ПСК-3.5: готовностью демонстрировать знания строительного дела 
Знать:  методы современного строительства основы строительной техники 
 

 

 

Уметь:  ориентироваться в разделах проекта и строительных чертежах 

 
Владеть:  навыками реализовывать  творческие замыслы в соответствии с использованием 
возможностей современных строительных технологий 

 : p_54.05.01_I_o_2017.plx  стр. 5 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Основные понятия дисциплины 
 

  
1.1  Лекция Обзор изучаемых тем. Используемая литература. 3/II 1 

1.2  Лекция.  Основные требования к зданиям: функциональные, 
технические, экономические и художественные требования. Понятия 
прочность, устойчивость, долговечность конструкции 

3/II 2 

1.3  Лекция. Классификация зданий и требования к ним. 
По назначению, три основных типа: жилые, общественные и 
промышленные. Классы зданий, этажность. 

3/II 2 

1.4  Практика. Основные конструктивные элементы зданий. Вертикальные и 
горизонтальные элементы зданий. Несущие и ограждающие конструкции 

3/II 4 

1.5  Лекция. Понятие конструктивной системы здания. Основные пять 
систем: каркасная, бескаркасная (стеновая), объемно-блочная ствольная и 
оболочковую (периферийную). Области и масштабы применения 

3/II 2 

1.6  Практика. Конструктивная система  здания. Основные пять систем: 
каркасная, бескаркасная (стеновая), объемно-блочная ствольная и 
оболочковую (периферийную).  
Области и масштабы применения. Примеры, анализ. 

3/II 4 

1.7  Самостоятельная работа.  Строительные системы зданий и области 
их применения.  Классификация по материалам, конструкциям и 

3/II 11 



технологии возведения несущих элементов здания.  Примеры, анализ. 

2 Раздел дисциплины 2. Конструктивные решения наружных                      
элементов зданий 

  

2.1  Лекция. Основания, фундаменты зданий Основные типы 
фундаментов ленточный, блочный, монолитная железобетонная 
плита, свайный фундамент. Область применения   фундаментов 
разных типов. Методы и способы строительства.  

3/II 2 

2.2  Практика. Основания, фундаменты зданий Основные типы 
фундаментов ленточный, блочный, монолитная железобетонная 
плита, свайный фундамент. Область применения   фундаментов 
разных типов. Методы и способы строительства. 

3/II 4 

2.3  Лекция. Стены и их элементы. Типы стен: несущие, самонесущие, 
навесные. Современные  материалы. Применяемая техника при 
возведении стен. История строительных  технологий возведения 
стен.  

3/II 2 

2.4  Практика. Стены и их элементы. Типы стен: несущие, самонесущие, 
навесные. Современные  материалы. Применяемая техника при 
возведении стен. Примеры, анализ 

3/II 6 

2.5  Лекция. Ограждающие конструкции Основные параметры 
современного возведения  ограждающих  конструкций.  Примеры 
использования, преимущества и недостатки применяемых 
материалов.  

3/II 2 

2.6  Практика. Ограждающие конструкции Основные параметры 
современного возведения  ограждающих  конструкций.  Примеры 
использования, преимущества и недостатки применяемых 
материалов. Примеры, анализ. 

3/II 6 

2.7  Лекция. Фасадные  работы.  Типы фасадных конструкций. Типы 
окон. Панорамное остекление, витражное остекление навесных стен. 
Окна. 

3/II 2 

2.8  Практика. Фасадные  работы.  Типы фасадных конструкций. 
Типы окон. Панорамное остекление, витражное остекление навесных 
стен. Окна. 

3/II 4 

2.9  Лекция. Архитектурные детали здания. Типы. Определения. 
Возможности применения и конструктивные решения с учетом 
стилевой принадлежности детали. 

3/II 2 

2.10  Практика. Архитектурные детали здания. Типы. Определения. 
Возможности применения и конструктивные решения с учетом 
стилевой принадлежности детали. Разбор примеров 

3/II 6 

2.11  Самостоятельная работа.   Виды кровли. Требования к ней.  
Водонепроницаемость, легкость, долговечность. Эксплуатация 
кровли и удовлетворение  требованиям огнестойкости 

3/II 10 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 3/II - 

 Раздел 3. Внутренние элементы здания и их отделка 4/II  

3.1 Лекция. Двери. Их типы и конструкции. Классификация по числу 
дверных полотен, по положению в здании, по материалу. Ворота. 

4/II 1 

3.2  Практика. Двери. Их типы и конструкции. Классификация по числу 
дверных полотен, по положению в здании, по материалу. Ворота. Разбор 

4/II 4 



примеров.  

3.3 Лекция. Классификация и конструкции лестниц. По назначению, 
расположению, по материалу, способу изготовления, числу маршей 

4/II 2 

3.4  Практика. Классификация и конструкции лестниц. По назначению, 
расположению, по материалу, способу изготовления, числу маршей. Разбор 
примеров. 

4/II 4 

3.5  Лекция. Современные материалы отделки пола: паркет, ламинат, 
линолеум, наливной пол. Способы и методы укладки, применяемая 
техника. 

4/II 2 

3.6 Практика. Современные материалы отделки пола: паркет, ламинат, 
линолеум, наливной пол. Способы и методы укладки, применяемая 
техника. 

4/II 4 

3.7 Лекция. Современные материалы отделки стен: штукатурка, панели, 
кирпич, плитка, обои. Способы и методы монтажа, применяемая техника. 

4/II 2 

3.8  Практика. Современные материалы отделки стен: штукатурка, 
панели, кирпич, плитка, обои. Способы и методы монтажа, применяемая 
техника. Разбор решений 

4/II 4 

3.9  Лекция. Современные отделочные материалы для 
влагостойких помещений.  Способы и методы отделки 
помещений. Кафельная плитка. Продукция  ведущих мировых  
производителей.  

4/II 2 

3.10  Практика. Современные отделочные материалы для 
влагостойких помещений.  Способы и методы отделки 
помещений. Кафельная плитка. Продукция  ведущих мировых  
производителей. Разбор решений 

4/II 4 

3.11  Лекция. Современные решения потолка и кровли. Способы и 
методы отделки помещений. 

4/II 2 

3.12 Практика. Современные решения потолка и кровли. Способы и 
методы отделки помещений. Разбор решений 

4/II 4 

3.13 Самостоятельная работа Конструкции большепролетные. 
Материалы. Специфика и область применения. Отделка в интерьере 

4/II 10 

 Раздел 4 этапы проектирования и строительства 4/II 24 

4.1 Лекция. Основные этапы проектных работ. Концепция, стадия 
проект и Рабочая документация, авторский надзор. Перечень 
разделов документации. Типы чертежей и проекций зданий. 
Нормативная база. 

4/II 3 

4.2 Практика. Основные этапы проектных работ. Концепция, стадия 
проект и Рабочая документация, авторский надзор. Перечень 
разделов документации. Типы чертежей и проекций зданий. 
Нормативная база. 

4/II 6 

4.3 Лекция.  Технология строительства. Основные этапы возведения 
зданий. Строительные процессы. Трудовые ресурсы. Применяемая 
строительная техника и механизмы. 

4/II 3 

4.4  Практика.  Технология строительства. Основные этапы 
возведения зданий. Строительные процессы. Трудовые ресурсы. 
Применяемая строительная техника и механизмы. Разбор примеров. 

4/II 4 

4.5 Самостоятельная работа. Благоустройство территории. Малые 
архитектурные формы, покрытия, озеленение. 

4/II 11 



Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 4/II  

    

 

 

 

       
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература  
1. Коршунова, Е. М. Технико-экономические расчеты архитектурно-строительных проектов : учебное 

пособие / Е. М. Коршунова, Н. А. Малинина, К. В. Малинина. — Санкт-Петербург : 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2018. — 
101 c. — ISBN 978-5-9227-0842-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80760.html  

2. Олейник, П. П. Проектирование организации строительства и производства строительно-монтажных 
работ : учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — Москва : Московский государственный 
строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 51 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16993.html 
Воронов Ю.В., Алексеев Е.В.,  

3. Забалуева Т. Р. История архитектуры и строительной техники [Текст] : учебник / Т. Р. Забалуева, 2007. - 
736 с. 

4. Зайцев Ю.В. Строительные конструкции зданий и сооружений [Текст] : учебник для техникумов по 
специальности 2303.02 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений" / Ю. В. Зайцев, 1992. - 350 
С. 

 
Дополнительная литература  

1. Архитектура. Строительные конструкции : методические указания к выполнению курсовой работы по 
дисциплине «Архитектура» и практических работ по дисциплине «Строительные конструкции» для 
студентов бакалавриата очной формы обучения направления подготовки 08.03.01 Строительство / 
составители С. В. Стецкий, К. О. Ларионова. — Москва : Московский государственный строительный 
университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2015. — 30 c. — ISBN 978-5-7264-1112-5. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/36132.html  

2. Фридкин, В. М. Формообразование строительных конструкций : монография / В. М. Фридкин. — 
Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 171 c. — ISBN 
978-5-7264-0518-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/16318.html  

3. СНиП 2.08. 02-89. Общественные здания и сооружения [Текст] : официальное издание / Госстрой 
России, 2008. - 38 с. 

4. СНиП 3. 05. 01-85. Внутренние санитарно-технические системы [Текст] : официальное издание / 
Госстрой России, 2008. - 40 с. 

5. 4. Нойферт, П.     Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. : иллюстрированный справочник 
для заказчика и проектировщика. / П. Нойферт, Л. Нефф. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Архитектура-С ; 
[Б. м. : б. и.], 2005, 2007. - 264 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/ 

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

3. СтройЭксперт 
4. СтройКонсультант  
5. 3. http://1stroit.ru/otdelochnie-materiali/   (Отделочные материалы) 
6. https://remont-f.ru/dizayn-interera/decor.php  (Декорирование интерьера) 

           
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 

http://www.iprbookshop.ru/80760.html
http://www.iprbookshop.ru/16993.html
http://www.iprbookshop.ru/36132.html
http://www.iprbookshop.ru/16318.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://1stroit.ru/otdelochnie-materiali/
https://remont-f.ru/dizayn-interera/decor.php


ауд. Ч-227 

191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран),  персональные графические станции (8 шт.) с 
выходом в сеть "Интернет", телевизор 

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

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

 

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

Представлено в фонде оценочных средств 
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Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: Зачеты 3, 4 

аудиторные занятия 85 

самостоятельная работа 59 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 17 17 17 17 34 34 

Практические 17 17 34 34 51 51 

Итого ауд. 34 34 51 51 85 85 

Контактная работа 34 34 51 51 85 85 

Сам. работа 38 38 21 21 59 59 

Итого 72 72 72 72 144 144 



  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 Изучить основные принципы построения систем инженерного обеспечения и ознакомиться с 
современным инженерным оборудованием и способах его интеграции в интерьерные решения 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.10 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.15 Основы архитектуры 

2.1.16 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 

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

2.2.15 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 

2.2.16 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 

2.2.39 Производственная технологическая практика 
 

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

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: основные принципы построения и устройство систем инженерного обеспечения 

Уметь: учитывать конструктивные особенности прокладываемых коммуникаций в 
интерьерных решениях 

Владеть: навыками создания интерьеров с учетом ограничений, накладываемых  
инженерными системами 

           ПСК-3.5: готовностью демонстрировать знания строительного дела 

Знать: номенклатуру отделочных материалов, применяемых для скрытой прокладки инженерных коммуникаций  

Уметь: использовать отделочные материалы в дизайнерских решениях 

Владеть: навыками создания интерьеров с учетом прокладки коммуникаций 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Общие понятия об инженерных системах 3 / II  

1.1 Лекция  Вводная. Обзор тем и задач дисциплин, перечень литературы. 3 / II 1 

1.2 Лекция  Общие понятия и перечень инженерных разделов.  
Принципы работы и взаимодействия инженерных систем в здании.  

3 / II 2 

1.3 Лекция. Классификация зданий с точки зрения используемых 
инженерных систем и оборудования зданий. Обзор современного 
оборудования различных систем.  

3 / II 2 

1.4 Практика. Классификация зданий. Обзор современного оборудования 
различных систем.  

3 / II 4 

1.5 Самостоятельная работа. Исторический обзор применения 
инженерных систем. 
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 Раздел дисциплины 2. Водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение 

3 / II  

2.1 Лекция. Система водоснабжения зданий и сооружений. Терминология, 
классификация. Основные элементы систем водоснабжения и 
канализации Их конструктивные и эксплуатационные особенности 

3 / II 2 

2.2 Лекция  Устройство внутреннего водопровода. Водомерные узлы. 
Повысительные установки. Оборудование  

3 / II 3 

2.3 Практика  Устройство внутреннего водопровода и канализации на 
примере индивидуального коттеджа 

3 / II 4 



2.4 Лекция  Хозбытовая канализация и ливнесток. Канализационные сети и 
сооружения. Решения по благоустройству участка. 

3 / II 1 

2.5 Практика  Хозбытовая канализация и ливнесток. Канализационные 
сети и сооружения. Решения по благоустройству участка. 
Индивидуального дома 

3 / II 4 

2.6 Самостоятельная работа. Система отопления – общие понятия. 
Назначение, эволюция и перспективы развития отопительных систем. 
Классификация систем отопления. Конструктивное исполнение систем 
отопления. 

3 / II 8 

2.7 Самостоятельная работа. Отопительные приборы. Требования, 
предъявляемые к приборам, их виды. Выбор и размещение приборов с 
учетом интерьерного решения 

3 / II 8 

 Раздел дисциплины 3. Система вентиляции и кондиционирования 3 / II  

3.1 Лекция Общие понятия. Основные требования, предъявляемые к 
системе вентиляции и кондиционирования 

3 / II 3 

3.2 Лекция  Классификация систем вентиляции. Принципиальные схемы 
вентиляции помещений.  

3 / II 3 

3.3 Практика  Дизайнерские решения по интеграции в интерьер 
оконечных устройств систем вентиляции  в помещения 

3 / II 5 

3.4 Самостоятельная работа. Способы организации воздухообмена в 
общественные помещении. 

3 / II 14 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 3 / II - 

 Раздел дисциплины 4. Основы электроснабжения 4 / II  

4.1 Лекция  Источники электрической энергии. Классификация 
потребителей. Передача и распределение электрической энергии. Схемы 
электрических сетей. Трансформаторные подстанции.  

4 / II 3 

4.2 Лекция  Электрическое освещение. Общие сведения. Источники света 
и осветительная арматура. Устройство электрического освещения. 
Современное осветительные приборы и оборудование. 

4 / II 4 

4.3 Практика  Электрическое освещение. Источники света и 
осветительная арматура. Устройство электрического освещения в 
различных интерьерах 

4 / II 16 

4.4 Самостоятельная работа Наружное и архитектурное освещение. 
Проектирование и согласование  

4 / II 7 

 Раздел дисциплины 5. Системы противопожарной защиты 4 / II  

5.1 Лекция 5.1. Противопожарный водопровод. Автоматические системы 
пожаротушения. Противодымная вентиляция 

4 / II 2 

5.2 Лекция 5.2. Пожарная сигнализация. Система управления инженерными 
системами при пожаре. Система оповещения управления эвакуацией 

4 / II 2 

5.3 Практика 5.2. Пожарная сигнализация. Система управления 
инженерными системами при пожаре.  

4 / II 10 

 Самостоятельная работа Система оповещения управления 
эвакуацией. Оконечные устройства. Решения в интерьере. 
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 Раздел дисциплины 6. Вертикальный транспорт 4 / II  

6.1 Лекция Классификация лифтового оборудования. Виды и типы 
использования в зависимости от типа и этажности здания, его 
технологии и функциональных решений 

4 / II 3 

6.2 Лекция  Основные требования, предъявляемые к лифтовому 
оборудованию. Виды отделки кабины лифтов, порталов и лифтовых 
холлов 

4 / II 3 

6.3 Практика Виды отделки кабины лифтов, порталов и лифтовых холлов. 
Решения в интерьере. Разбор примеров общественных пространств 

4 / II 8 

6.4 Самостоятельная работа. Анализ интерьеров общественных 
пространств, включающих  рассмотренные инженерные решения и 
оборудование  

4 / II 7 



Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 4 / II  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Михальченко, М. С. Организация художественно-образного средового пространства жилого интерьера / 

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

2. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального строительства. Инженерное 
оборудование зданий и сооружений и внешние сети. Автоматизация инженерных систем зданий и 
сооружений : сборник нормативных актов и документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай 
Пи Эр Медиа, 2015. — 466 c. — ISBN 978-5-905916-32-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30240.html  

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

4. СНиП 2.08. 02-89. Общественные здания и сооружения [Текст] : официальное издание / Госстрой 
России. - М. : ЦПП, 2008. - 38 с. 

5. Нойферт, П.     Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. : иллюстрированный справочник 
для заказчика и проектировщика. / П. Нойферт, Л. Нефф. - 3-е изд.,перераб. и доп. - М. : Архитектура-С ; 
[Б. м. : б. и.], 2005.2007. - 264 с. - ISBN 5-9647-0067-5 

 
Дополнительная литература  

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

2. Дворкин, Л. И. Справочник по строительному материаловедению : учебно-практическое пособие / Л. И. 
Дворкин, О. Л. Дворкин. — Москва : Инфра-Инженерия, 2013. — 472 c. — ISBN 978-5-9729-0029-9. — Текст 
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13557.html  

3. Косо, Йожеф  Лестницы. Дизайн и технология. : альбом / ЙожефКосо. - М. : Контэнт, 2005. - 183 с. : обр., 
цв.ил.  

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. СтройЭксперт 
4. СтройКонсультант  
5. 3. http://1stroit.ru/otdelochnie-materiali/   (Отделочные материалы) 
6. https://remont-f.ru/dizayn-interera/decor.php  (Декорирование интерьера) 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

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

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

Представлено в фонде оценочных средств 
 

http://www.iprbookshop.ru/26688.html
http://www.iprbookshop.ru/30240.html
http://www.iprbookshop.ru/26679.html
http://www.iprbookshop.ru/16010.html
http://www.iprbookshop.ru/13557.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://1stroit.ru/otdelochnie-materiali/
https://remont-f.ru/dizayn-interera/decor.php
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2016 г. 

Способы декорирования интерьеров 

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

Учебный план p_54.05.01_I_o_2014 6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  8 

аудиторные занятия 36 

самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
8 (4.2) 

Итого 

Недель 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 
Итого ауд. 36 36 36 36 
Контактная работа 36 36 36 36 
Сам. работа 36 36 36 36 
Итого 72 72 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина направлена на подготовку обучающихся в области знания способов декорирования интерьеров, 

умения включать в архитектурно-художественную композицию произведения изобразительного, 
монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, а также предметов дизайна и его 
предметно-пространственных комплексов. 

Задачи дисциплины заключаются в приобретении теоретических знаний и практических навыков 
формирования композиционного единства архитектурных и декоративных форм при декорировании интерьеров 
общественных и жилых зданий. Знания и умения, полученные в данной области, применяются при комплексном 
проектировании интерьеров, в том числе при работе с интерьерами исторических зданий, в условиях исторических 
воссозданий, архитектурно-художественных стилизаций, а также при решении композиционных задач в современных 
интерьерах. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.11 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.3 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.9 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.10 История отечественного искусства и культуры 

2.1.14 Проектирование интерьера 

2.1.15 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.1.18 Специальное оборудование интерьера 

2.1.25 История искусства интерьеров 

2.1.29 Отделочные материалы и способы их применения 

2.1.35 Дизайн в интерьерах 

2.1.36 Инженерное оборудование зданий 

2.1.41 Основы архитектуры 

2.1.42 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 

2.1.43 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 

2.1.44 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 

2.1.49 Теория цвета 

2.1.55 Основы композиции 

2.1.60 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо 

как предшествующее: 

2.2.3 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.2.11 Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров 

2.2.12 Конструирование 

2.2.13 Перспектива интерьеров и архитектурной среды 

2.2.14 Проектирование интерьера 

2.2.15 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.2.27 Производственная исполнительская практика (проектная) 

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

2.2.31 Комплексное проектирование интерьера 

2.2.32 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПСК-3.6: готовностью демонстрировать знания по отделке и декорированию интерьеров 

Знать: 
 культурные традиции и исторические факторы в декорировании интерьеров общественных зданий 
 проблемы и тенденции современной практики декоративного убранства интерьеров 
 особенности декорирования общественных интерьеров 
 особенности декорирования жилого интерьера 

Уметь: 
 учитывать в своей проектной практике факторы взаимодействия декоративного убранства интерьеров с 

пространством исторических и современных архитектурных объектов и взаимодействие декоративного убранства 
интерьеров и современных объектов дизайна 

Владеть: 
 принципами и приемами формирования композиционного единства архитектурных и декоративных форм 

           ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 
интерьеры 

Знать: 
 декоративные свойства новых конструктивных систем и предметов в отделке и оборудовании интерьера 
 принципы формирования композиционного единства в декорировании интерьера 

Уметь: 
 включать в архитектурно-художественную композицию произведения изобразительного, 



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

монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, а также предметов дизайна и его 
предметно-пространственных комплексов 

Владеть: 
 синтезом искусств и средствами формирования композиционного единства в декорировании интерьера 

           ПК-8: способностью использовать в творческом процессе, педагогической и просветительской деятельности 
знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры 

Знать: 
 примеры из практики проектирования и декорирования интерьеров общественных и жилых зданий в 

исторической ретроспективе 

Уметь: 
 применять знания в области мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры в творческом 

процессе декорирования интерьеров при создании художественных интерьеров 

Владеть: 
 способностью использовать в творческом процессе знания в области мировой и отечественной истории искусства 

и материальной культуры при работе с интерьерами исторических зданий, в условиях исторических воссозданий, 
архитектурно-художественных стилизаций, а также при решении композиционных задач в современных 
интерьерах. 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Декорирование интерьеров общественных 
зданий. 8 (4.2) 6 

Л Лекция 1.1. Тема 1.1: Введение в дисциплину. 
 Определение понятий «декоративность» и «декорирование». 
 Значимость объектов (типы общественных зданий). 
 Влияние культурных традиций. 
 Влияние социальных требований (примат объективности). 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 1.2. Тема 1.2: Культурные традиции и исторические факторы в 
декорировании интерьеров общественных зданий. 
 Влияние культурных традиций и исторических факторов на способы 

декорирования интерьеров (избыточность, достаточность, 
минимальность). 

 Способы декорирования (метафора, аллегория, иносказание, ассоциация 
и т. п.). 

 Произведения искусства в системе декорирования общественных зданий 
(самодостаточность, структура декорирования объекта). 

 Произведения искусства в системе декорирования общественных зданий 
(самодостаточность, структура декорирования объекта). 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 1.3. Тема 1.3: Практика проектирования и декорирование 
интерьеров общественных зданий. 
 Влияние строительных технологий, материалов. 
 Особенности стилистики (школы, проектные фирмы, авторы 

отечественные и зарубежные). 

8 (4.2) 2 

 Раздел дисциплины 2. Декорирование интерьеров жилых зданий. 8 (4.2) 4 
Л Лекция 2.1. Тема 2.1: Декорирование интерьеров и типы жилых зданий. 

 Особенности и значимость объектов (типы жилых зданий). Квартира и 
индивидуальный дом. Сложность и статусность проекта. 

 Культурные традиции. 
 Социальный фактор. 
 Культурные традиции. 
 Социальный фактор. 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 2.2. Тема 2.2: Характер декорирования. 
 Характер декорирования. Традиции и новации. Самодостаточность. 

Синтез. 
 Произведения искусства в системе декорирования частного жилья. 
 Современная практика декоративного убранства интерьеров (проблемы 

и тенденции). 
 Стилистика (отечественные и зарубежные школы; авторы; проектные 

бюро и фирмы). 

8 (4.2) 2 

 
Раздел дисциплины 3. Взаимодействие декоративного убранства 

интерьеров с пространством исторических и современных 
архитектурных объектов. 

8 (4.2) 6 

Л Лекция 3.1. Тема 3.1: Эволюция восприятия пространства 
архитектурных объектов (с древних времен и до наших дней). 

8 (4.2) 2 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

 Традиционное восприятие: личное, семейное и кланово ограниченное, 
общественно закрытое. 

 Современное восприятие: лично дозволенное, семейно и корпоративно 
контролируемое, произвольное, общественно открытое, изменяемое. 

 Инновационное восприятие: перетекаемое, протяженное, экологическое, 
энергозависимое, самоуправляемое, свободное от места и времени 
(концепция Фуллера). 

 Инновационное восприятие: перетекаемое, протяженное, экологическое, 
энергозависимое, самоуправляемое, свободное от места и времени 
(концепция Фуллера). 

Л Лекция 3.2. Тема 3.2: Взаимодействие декоративного убранства 
интерьеров с пространством исторических архитектурных объектов. 
 Архитектурный ордер. Канон и традиция. Декорирование 

архитектурных элементов (колонна, окно, дверь, карниз, портал, камин, 
печь, лестница и т. д.). 

 Взаимодействие декора и его материалов с пространством разного типа 
объектов. 

 Произведения искусства в интерьере исторического объекта (картина, 
панно, витраж, скульптура и т. п.). 

 Обстановка исторических интерьеров (мебель, оборудование, текстиль, 
аксессуары). 

 Мода. Стиль. Аналоги. Авторы. 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 3.3. Тема 3.3: Взаимодействие декоративного убранства 
интерьеров с пространством современных архитектурных объектов 
(проектная практика и синтез искусств). 
 Архитектурные конструктивные системы и их декорирование. 
 Декор и материалы в типовых пространствах архитектурных объектов. 
 Произведения современного искусства в декоративном убранстве 

интерьеров (инсталляции, мозаики, граффити, росписи и т. д.). 
 Обстановка современных интерьеров. 
 Мода. Стиль. Аналоги. Авторы. 

8 (4.2) 2 

 Раздел дисциплины 4. Взаимодействие декоративного убранства 
интерьеров и современных объектов дизайна. 8 (4.2) 6 

Л Лекция 4.1. Тема 4.1: Идеология дизайна в обустройстве декоративного 
убранства интерьера. 
 Комбинаторика и универсальность. 
 Кинетика. 
 «Умный дом». 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 4.2. Тема 4.2: Декоративные свойства новых конструктивных 
систем и предметов в отделке и оборудовании интерьера. 
 Подвесные, натяжные потолки, сборные, раздвижные перегородки; 

распашные, поворотные, раздвижные, подъемные, складные двери. 
 Встроенная мебель, выдвижные лестницы, осветительные приборы. 
 Телевизоры, паровые души, сауны, массажные ванны и т. п. 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 4.3. Тема 4.3: Предметы дизайна в декоративном убранстве 
интерьера. 
 Постеры, фотопанно 
 Рельефы из пластмасс. 
 Мозаика. 

8 (4.2) 2 

 Раздел дисциплины 5. Принципы и приемы формирования 
композиционного единства архитектурных и декоративных форм 8 (4.2) 6 

Л Лекция 5.1. Тема 5.1: Принципы формирования композиционного 
единства. 
 Ансамблевость как принцип формирования композиционного единства. 
 Традиционные: ансамблевость, гармоничность, статичность, эстетика. 
 Инновационные: разнообразие, динамичность, выразительность, 

эстетство. 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 5.2. Тема 5.2: Средства формирования композиционного 
единства в декорировании интерьера. 
 Традиционные: масштаб, метр, ритм, контраст, акцент, симметрия, 

золотое сечение, модуль, пропорция. 
 Инновационные: пластичность, органичность, динамизм, 

экологичность, числовые построения, компьютерное моделирование. 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 5.3. Тема 5.3: Приемы формирования композиционного 
единства в декорировании интерьера. 

8 (4.2) 2 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

Часов 

 Эмоциональные характеристики объекта. Ясность образа. Целостность.  
 Гармоничность – Упрощение сложного; перевод хаоса в порядок; 

недостаточность информации развивать до полноты знания. 
 Выразительность – сочетание противоположных свойств, антонимы. 
 Динамическая целостность – сценарий. 
 Стилистика (подчеркивание системности архитектурных и 

декоративных форм – элементов, деталей, узлов, стыков). 

 Раздел дисциплины 6. Особенности декорирования современных 
интерьеров общественных и жилых зданий 8 (4.2) 44 

Л Лекция 6.1. Тема 6.1: Определение понятий «стиль», «стилистика», 
«имитация стиля», «стильность» и т. п. в отношении декорирования 
интерьеров. 
 Исторические и современные стили, течения, направления, школы, 

манеры, авторы (неоклассицизм, неомодерн, минимализм, модернизм, 
постмодернизм, экостиль и т.д.). 

 Национальные и региональные мотивы в декорировании интерьеров 
(мексиканские, африканские, китайские, японские и пр. влияния). 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 6.2. Тема 6.2: Особенности декорирования общественных 
интерьеров. 
 Точность ответа автора на задачу заказчика (амбиции, мастерство, 

взаимоотношения, представление проекта). 
 Практика овладения стилем. Изучение и работа с аналогами. 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 6.3. Тема 6.3: Особенности декорирования жилого интерьера. 
 Подход к стилистике жилого интерьера научный и интуитивный 

(художественный). 
 Психологические аспекты декорирования жилья (субъективные 

представления заказчика и автора проекта) 

8 (4.2) 4 

СРС Задание: Выполнение доклада  на предложенную тему. 8 (4.2) 36 
Форма 

контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 8 (4.2)  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 
1. Михальченко, М. С. Организация художественно-образного средового пространства жилого интерьера / М. С. 

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

2. 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  

3. Ращупкина, С. Ю. Декупаж. Лучшая книга о декорировании / С. Ю. Ращупкина. — Москва : РИПОЛ классик, 
2011. — 264 c. — ISBN 978-5-386-03371-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/37982.html  

4. Кованые изделия в интерьере / . — Москва : Аделант, 2010. — 104 c. — ISBN 978-5-93642-232-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/44091.html  

5. Современные отделочные материалы в интерьере : учебное пособие / Л. В. Арутюнова, А. И. Божко, И. Н. 
Гвоздкова [и др.]. — Волгоград : Волгоградский институт бизнеса, 2015. — 100 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56014.html  

Дополнительная литература 
1. Стельмашонок, Н. В. Монументально-декоративное искусство в интерьере : учебное пособие / Н. В. 

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

2. Николаева, О. А. Декорирование тканями / О. А. Николаева. — Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 264 c. — 
ISBN 978-5-386-07201-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/71401.html  

3. Соловьева, А. В. Ткань в интерьере : учебно-методическое пособие / А. В. Соловьева, М. Н. Сарычева. — 
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 57 c. — ISBN 978-5-4486-0193-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71592.html  

http://www.iprbookshop.ru/26688.html
http://www.iprbookshop.ru/36745.html
http://www.iprbookshop.ru/37982.html
http://www.iprbookshop.ru/44091.html
http://www.iprbookshop.ru/56014.html
http://www.iprbookshop.ru/67662.html
http://www.iprbookshop.ru/71401.html
http://www.iprbookshop.ru/71592.html


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

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
1. СНиПы и ГОСТы http://www.snip-info.ru/ ,http://www.know-house.ru/gost/gost3_1 
2. ЭБС «IPRbooks» 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

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

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

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

Обучение строится на комплексе теоретических аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов, 
формируются основные понятия о средствах декорирования интерьеров, способах включения в убранство интерьеров 
произведений изобразительного, монументально-декоративного и декоративно-прикладного искусства, а также 
предметов дизайна. 

Подробно освещаются принципы и приемы формирования композиционного единства архитектурных и 
декоративных форм при декорировании интерьеров общественных и жилых зданий. Рассматриваются виды 
взаимодействия декоративного искусства с пространством исторических и современных архитектурных объектов, 
стилистические особенности декорирования их интерьеров. 

Самостоятельная работа студентов предполагает закрепление знаний, усвоенных на аудиторных занятиях 
путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по изученным темам дисциплины, а также 
подготовки к зачету. Самостоятельная работа выполняется индивидуально, может проводиться при участии 
преподавателя, способствует закреплению навыков изучения памятников искусства интерьера, проведения 
самостоятельного искусствоведческого анализа выбранных произведений. Приветствуется обращение к музейным и 
выставочным экспозициям. 
 

http://www.snip-info.ru/
http://www.know-house.ru/gost/gost3_1
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Формирование у студентов начальных профессиональных навыков в области скульптуры. 
Построение объёмно-пространственной композиции с учетов взаимодействия скульптуры и 
архитектуры. Развитие объёмно-пространственного мышления. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.12 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Адаптивная физическая культура 

2.1.2 Академическая живопись 

2.1.3 Академический рисунок 

2.1.4 Архитектурная графика 

2.1.5 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.6 Атлетическая гимнастика 

2.1.7 В том числе дисциплины специализации №  3 "Монументально-декоративное искусство (интерьер)" 

2.1.8 Графика, пластика и колористика в проектировании интерьера 

2.1.9 История 

2.1.10 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.11 Компьютерная графика 

2.1.12 Макетирование 

2.1.13 Наброски 

2.1.14 Основы композиции 

2.1.15 Пластическая анатомия 

2.1.16 Проектная графика 

2.1.17 Ритмическая гимнастика 

2.1.18 Спортивные игры 

2.1.19 Теория цвета 

2.1.20 Технический рисунок и перспектива 

2.1.21 Типографика 

2.1.22 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

2.1.23 Физическая культура и спорт 

2.1.24 Шрифты 

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

2.2.1 Адаптивная физическая культура 

2.2.2 Академическая живопись 

2.2.3 Академический рисунок 

2.2.4 Архитектурная графика 

2.2.5 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.2.6 Атлетическая гимнастика 

2.2.7 В том числе дисциплины специализации №  3 "Монументально-декоративное искусство (интерьер)" 

2.2.8 Графика, пластика и колористика в проектировании интерьера 

2.2.9 История 

2.2.10 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.11 Компьютерная графика 

2.2.12 Макетирование 

2.2.13 Наброски 

2.2.14 Основы композиции 

2.2.15 Пластическая анатомия 

2.2.16 Проектная графика 

2.2.19 Технический рисунок и перспектива 

2.2.20 Типографика 

2.2.21 Шрифты 
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2.2.22 Теория цвета 

2.2.23 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

2.2.24 Физическая культура и спорт 

2.2.25 Дизайн в интерьерах 

2.2.26 Инженерное оборудование зданий 

2.2.27 Методологические основы педагогики 

2.2.28 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера 

2.2.29 Основы архитектуры 

2.2.30 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 

2.2.31 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 

2.2.32 Психология и педагогика 

2.2.33 Социология 

2.2.34 Философия 

2.2.35 История отечественного искусства и культуры 

2.2.36 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 

2.2.37 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 

2.2.38 Архитектурная колористика 

2.2.39 Архитектурный рисунок 

2.2.40 Графика и колористика в проектировании интерьера 

2.2.41 Иностранный язык 

2.2.42 История искусства интерьеров 

2.2.43 Композиционно-комбинаторный курс 

2.2.44 Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров 

2.2.45 Культурология 

2.2.46 Основы строительной физики 

2.2.47 Отделочные материалы и способы их применения 

2.2.48 Перспектива интерьеров и архитектурной среды 

2.2.49 Правоведение 

2.2.50 Проектирование интерьера 

2.2.51 Специальная живопись 

2.2.52 Специальное оборудование интерьера 

2.2.53 Специальный рисунок 

2.2.54 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.2.55 Производственная технологическая практика 

2.2.56 Иностранный язык в профессиональной сфере 

2.2.57 Конструирование 

2.2.58 Основы предпринимательства 

2.2.59 Безопасность жизнедеятельности 

2.2.60 Производственная  научно-исследовательская практика 

2.2.61 Способы декорирования интерьеров 

2.2.62 Менеджмент 

2.2.63 Организация проектной деятельности (маркетинг, администрирование, законодательство и нормирование) 

2.2.64 Русский язык и культура речи 

2.2.65 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.66 Управление коллективом и профессиональная этика 

2.2.67 Экономика 

2.2.68 Политология 

2.2.69 Производственная исполнительская практика (проектная) 

2.2.70 Портфолио 

2.2.71 Профессиональные средства подачи проекта 

2.2.72 Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.73 Комплексное проектирование интерьера 

  



УП: p_54.05.01_I_o_2014 6 курс.plx       стр. 6 

2.2.74 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

           3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОК-1:      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: - арсенал композиционных средств и их взаимодействие в плоскостной, объёмной и 
глубинно-пространственной форме; 
Уметь: - анализировать заданное пространство городской или природной среды, в котором предполагается работа 
над архитектурно-скульптурным проектом. 
- найти тему, подходящую к данному архитектурному пространству и уметь выразить её скульптурными 
средствами. 
Владеть:- умением составить макет заданного масштаба и разместить в нём объект средствами скульптурного 
выражения; 
- синтезом скульптуры и архитектуры в окружающем пространстве . 

ОК-3:      готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала  

Знать: - историю искусств, историю архитектуры, академическую скульптуру, композицию и моделирование, 
основы художественного производства и др. 
Уметь: - творчески использовать и применять, развивать накопленные знания, полученные в течение обучения 
профессии художника-проектировщика интерьера, учиться на лучших исторических образцах  

Владеть: - пластическими материалами при создании скульптуры, высоким мастерством исполнения скульптуры в 
синтезе с архитектурой. 

ПК-3: способностью владения основными профессиональными навыками скульптора и умением работать в 
различных пластических материалах 

Знать:  пластическую анатомию на примере античных и  классических образцов искусства и живой натуры; 
- историю мировой и отечественной скульптуры, произведения выдающихся художников-скульпторов; в том 
числе, национальное искусство и зодчество; 
- основы построения фигуры человека, пропорции, тела и особенности движения. 
Уметь: - на практике применять знания пластической анатомии; 
  изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе 
  знания их строения и конструкции; 
- уметь работать над натурными постановками; 
- выражать свой творческий замысел средствами академической скульптуры и 
  пластического моделирования; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через 
  художественные образы; 
 работать в различных пластических материалах с учетом их специфики; 
- преобразовывать и развивать изобразительный язык, накапливать знания об изобразительных формах и навыках 

пластического выражения натуры в различных видах скульптуры. 
Владеть:  методами изобразительного языка академической скульптуры, систематически выполнять упражнения 
для развития координации рук, необходимые в мастерстве художника и навыком  творческой деятельности. 
- приемами выполнения работ в материале; 
- развитым объёмно-пространственным мышлением; 
- высокой пластической культурой на основе воспитанного художественного вкуса; 
- принципами безопасности жизнедеятельности и применять их в работе. 

ПСК-3.9: способностью владения академическим рисунком, живописью и скульптурой 

Знать: - историю зарубежного искусства и культуры, цветоведение. 
Уметь: - анализировать примеры  выдающихся произведений мировой и отечественной скульптуры и рисунка; 
     -    работать в различных графических техниках рисунка, использовать рисунки в практике создания эскизов;  

- выражать свой творческий замысел языком изобразительного искусства; 
- нестандартно и образно мыслить; 
- наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через художественные 

образы; 
ориентироваться в пространстве современного искусства. 
Владеть: - знаниями пластической анатомии и практическими навыками выполнения натурных зарисовок; 
-  академическим и специальным анималистическим рисунком; 
-  приёмами работы с цветом и цветовыми композициями. 

ПК-6: способностью работать с различными материалами монументально-декоративного искусства 

Знать: - основы композиции монументально-декоративной скульптуры; 
- технологию и технику создания скульптуры, возможности различных пластических материалов. 
- лучшие исторические и современные образцы мировой скульптуры. 
Уметь: - грамотно передать объемную форму с натуры, по памяти, по представлению                                              



- создать при необходимости, эскиз (модель) скульптуры для интерьера и экстерьера.                                              
-   самостоятельно изучать новые пластические скульптурные материалы; 
Владеть: - необходимыми практическими навыками при работе со скульптурными материалами (глина, пластилин, 
гипс). 
- методами и приемами художественного формообразования. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

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

Часов 

 1 курс 1 семестр  36 

 Курс «Архитектурная бионика».  
Тема 1. Академические этюды и композиции на тему 
«Бионика». 

1/1 36 

1 Задание 1.  Академический этюд «Лист дерева или 
кустарника». 

1/1 6 

1.2 Практика. «Лист дерева или кустарника». Академический 
этюд на плоскости с природной формы. Лепка на плинте в 
размер плинта.  

1/1 6 

2 Задание 2. Композиция на плоскости на тему «Бионика листа 
дерева или кустарника».  

1/1 6 

2.2 Практика. Композиция на тему «Бионика листа». Творческая 
переработка академического этюда.1. Графические эскизы.  
2. Лепка на плинте в размер плинта одного из эскизов.  

1/1 6 

3 Задание 3. Академический этюд «Головка мака».  1/1 6 

3.2 Практика. «Головка мака». Академический этюд в объёме с 
природной формы. Лепка на вертикальном каркасе. 
Пятикратное увеличение. М 1:5. 

1/1 6 

4 Задание 4. Композиция в объёме на тему «Бионика головки 
мака». 

1/1 6 

4.2 Практика. Творческая переработка академического этюда. 
1. Графические эскизы. 2. Лепка на вертикальном каркасе 
одного из эскизов. 

1/1 6 

5 Задание 5. Академический этюд «Раковина моллюска».  1/1 6 

5.2 Практика. «Раковина моллюска». Академический этюд в 
объёме на плинте с природной формы. М 1:3 или М1:5  
в зависимости от выбранной ракушки.  

1/1 6 

6 Задание 6. Композиция в объёме на тему «Бионика раковины 
моллюска». 

1/1 6 

6.2 Практика. Творческая переработка академического этюда. 
1. Графические эскизы. 2. Лепка на плинте одного из эскизов. 
Текущий контроль. Беседа, просмотр работ. 

1/1 6 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация. Зачёт проводится на 
заключительном занятии. Представляются все работы, 
выполненные в семестре. 

1/1 + 

 1 курс 2 семестр  36 
7 Тема 2. Академический этюд «Натюрморт из геометрических 

предметов в рельефе».  
1/2 12 

7.2 Практика. Лепка академического этюда с натуры. Плоскостной 
рельеф из геометрических предметов с драпировкой. 

1/2 12 

8 Тема 3. Композиция на тему «Знак визуальной коммуникации» 1/2 12 



на плоскости. 

8.2 Практика. Лепка композиции «Знак визуальной 
коммуникации» на выбранную студентом тему. Рельеф. 

1/2 12 

9 Тема 4. Академический этюд «Классическая голова с 
плечевым поясом в рельефе». 

1/2 12 

9.2 Практика. Лепка академического этюда с натуры. 
Трансформация круглой головы с плечевым поясом в рельеф 
на плоскости щита. Текущий контроль. Беседа, просмотр 
работ. 

1/2 12 

Форма 
контроля 

Промежуточная аттестация. Зачёт проводится на 
заключительном занятии. Представляются все работы, 
выполненные в семестре. 

1/2 + 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

           
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Рекомендуемая литература 
6.1.1 Основная литература: 

1. Семёнов, В. Ю. Учебное рисование и лепка с классических скульптурных образцов [Текст] : учебное 
наглядное пособие для студентов художественно-промышленных вузов / В. Ю. Семёнов, К. К. 
Константинов, Бейбутян Л. А. ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия; 
Министерство образования и науки Российской Федерации ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 96 с. : ил. 

2. Мхоян, Э. В. Академическая скульптура. Бионика [Текст : Электронный ресурс] : учеб. наглядн. пособие 
для направления подготовки 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы, 
направленности (профили) — художественный металл (архитектурно-декоративная пластика), 
художественный металл (пластика малых форм) / Э. В. Мхоян ; СПГХПА. Санкт-Петербургская 
художественно-промышленная академия. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 124 с. 
on-line.  

3. Скульптура и пластическая анатомия : учебное пособие / В. В. Хамматова, Р. А. Габбасов, М. Н. 
Минлебаева [и др.]. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, 2017. — 84 c. — ISBN 978-5-7882-2158-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79510.html  

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Одноралов, Н. В. Скульптура и скульптурные материалы : к изучению дисциплины / Н. В. Одноралов. - М. 

: Изобразительное искусство ; М. : Советский художник, 1982; 1965. - 223 С. : ил. ; 187 С. : ил. 
Карслян, С. О. Декоративная композиция по скульптуре и ее основы : учебное пособие / С. О. Карслян. — Самара : 
Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 60 c. — ISBN 
978-5-9585-0549-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20460.html 

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения. Не предусмотрено. 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.archiproducts.com/     ЭБС http://www.knigafund.ru/ 
           

7.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 
Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 
Учебная аудитория для проведения занятий 
практического типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.    
ауд. С-432 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

Табуреты, станки для этюдов, эскизов, гипсовые модели 
образцов скульптуры; подиумы крутящиеся для 
натурщиков, отопительные приборы для обогрева 
натурщиков, вёдра для воды, ванны для глины, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, предметы для 
влажной уборки помещения, слесарные инструменты для 
изготовления каркасов, электроинструменты, щиты для 
рельефов, каркасы для круглой скульптуры. 

Гипсомодельная учебная мастерская для проведения 
занятий практического типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации. 

Учебная мебель (формовочные столы, табуреты), 
стеллажи металлические, шкафы инструментальные, 
фондовые и учебные изделия из гипса, вентиляционная 
вытяжка, вёдра для воды, гипсовки, предметы для 

http://www.iprbookshop.ru/79510.html
http://www.iprbookshop.ru/20460.html
http://www.archiproducts.com/
http://www.knigafund.ru/


ауд. С-142 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 

влажной уборки помещения, компьютер, слесарные 
инструменты для изготовления каркасов, 
электроинструменты,  электрообогреватели, гипс в 
мешках. 

 

 

          
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

КОМПЛЕКТ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ УЧЕБНЫХ РАБОТ по дисциплине  
«Академическая скульптура и пластическое моделирование» 

Курс «Архитектурная бионика».  

Тема 1. Академические этюды и композиции на тему «Бионика».  

Задание 1. Академический этюд «Лист дерева или куста». Рельеф. 

В лепке плинта из глины предусмотрено использование инструментов: угольников, 
линеек, циклей и других. Следует обратить внимание на частоту исполнения, правильность 
формы, чёткость углов и граней. Когда плинт готов, можно приступить к лепке рельефа. 
Работу предваряет объяснение сути пластического рельефа. Она заключается в следующем: 
Лист дерева, не плоско лежащий на поверхности, но пластично изогнутый, имеет некую 
толщину, которую в таком материале, как глина, не передать. Можно использовать 
следующий приём: мы «как бы» вытягиваем лист из плинта, приподнимая плинт, делая его 
выпуклым, а рельеф – это выпуклое изображение на плоскости. Получаем искомый рельеф, 
при этом сохраняется одна рисующая грань кромки листа. Если согласиться с определением 
рельефа, как характера поверхности, какой бы сильно изогнутой она не была, то пластическим 
рельефом называется всё, что относится к данной поверхности. Таким образом, поверхность 
плинта превращается в рельеф листа. Это суть один предмет, поднутрение рельефа мягко 
списываем, уходя в плинт так, чтобы не появилось второй рисующей грани, могущей 
обозначить толщину листа. Задание выполняется за 6 часов. 

Задание 2. Композиция на плоскости на тему «Бионика листа дерева или куста». 

Во второй, композиционной части задания, студенты должны будут сформулировать, 
то есть, кратко и точно выразить правила изучаемого объекта, приложимое ко всем частным 
случаям. И сделать это надо сначала в графике (в небольших эскизах), а затем выразить 
средствами пластики. При этом высоко ценится ясность графического выражения, 
узнаваемость изображаемого растения. Обращается внимание на ясность пластической идеи, 
завершённость и гармоничность пространственного решения. Задание выполняется за 6 часов. 

Задание 3. Академический этюд «Головка мака».  

Этюд лепится из глины на вертикальном металлическом каркасе. В лепке головки мака 
в увеличенном масштабе, студенты выходят из плоскости рельефа в пространстве. В этюде их 
внимание обращается на взаимоотношение важных в этюде масс. Пропорции плинта, опоры 
(части стебля), ножки под ёмкостью плода, крышки, должны гармонично сочетаться между 
собой. То есть, студенту предлагается решить задачу композиции пропорции. Далее 
объясняется строение объекта, важным в конструкции которого является осевая симметрия. 
Головка мака представляет собой фигуру тела вращения вокруг некоей оси. Наличие рёбер 
жёсткости конструктивно поддерживает весь объём. Важным также является сочленение 
между крышкой и ёмкостью, в том месте, где при созревании семян открываются отверстия, 
соединяющие внутреннее пространство с внешним и где ребро жёсткости переходит в 
лепесток крышки. Этюд с натуры предполагает сохранение и изучение индивидуальных 
особенностей объекта, но студенты должны помнить о последующей композиции и 
отслеживать закономерное в частном. Задание выполняется за 6 часов. 



Задание 4. «Композиция на тему «Бионика головки мака». 

 Затем (композиционная часть задания), как домашнее задание, следует графика 
композиции, которая после обсуждения и отбора, переводится в объём средствами пластики. 
Создавая объёмно-пространственную формулу головки мака, студенты должны учитывать 
ряд основных закономерных признаков. Среди них главной является центральная осевая 
симметрия объекта, наличие ёмкости, опоры, крышки, рёбер жёсткости. Но если в живой 
модели ёмкость является доминантой всего объёма, то в композиции студенты свободны 
выбрать для себя акцент самостоятельно. Это могут быть аркада крышки или обнажённые 
рёбра жёсткости, сфера ёмкости может служить для себя и опорой и крышкой. Форма 
коммуникативных отверстий, объединяющих внутреннее пространство с внешним, так же 
может привлечь внимание студентов в композиции. Задание выполняется за 6 часов. 

Задание 5. Академический этюд «Раковина моллюска». 

Объект не симметричен, в его основе – строгая спираль, нарастающая в золотых 
пропорциях. В моделях три вида раковин. Одна из них – «рапан», спираль которого закручена 
в три с половиной оборота. Этюд лепится на плинте из глины. Вновь обращается внимание 
студентов на композиционные взаимоотношения пропорций, массы плинта и массы 
изображаемого на нём. Важно показать ось спирали на виде сбоку, сверху и сзади, а также 
внутреннее строение раковины на распиле модели вдоль оси и поперечном. 

Студенты должны убедиться в том, что кроме внешней, наружной спирали. Есть 
внутренняя, закрученная в противоположном направлении, стабилизирующая движение 
внешнего и выходящего на поверхность в виде петли, незначительного объёма, который, тем 
не менее, очень важен, так как показывает нам взаимосвязь внешнего и внутреннего 
пространства раковины. Здесь мы имеем дело с двойным спиралоидом, разнонаправленное 
движение спирали которого удерживается в одном объекте. В модели раковины рапана 
обращается внимание студентов на систему треугольников, составляющих укрепляющие 
рёбра, строение которых идёт по касательной к каждому предыдущему завитку спирали на 
виде спереди. Пластика спиралоида сферообразна, объём наполнен изнутри и укреплён 
рёбрами. На виде сбоку видно, что увеличение радиуса дуги, составляющей спираль, даёт 
асимметрию объёма относительно оси, которая преобразуется в синусоиду. Задание 
выполняется за 6 часов. 

Задание 6. Композиция в объёме на тему «Бионика раковины моллюска». 

Когда этюд закончен и оценен, можно приступать к композиции, памятуя всё то, что 
сказано о строении, конструкции раковины, то есть, двойной спиралоид, смещение объёма 
относительно оси, синусоидность внутреннего движения формы на виде сбоку. Композиция 
выполняется на плинте, который должен войти в состав её. В поисках графического знака это 
надо учитывать. Поскольку модель не симметрична, хорошо, если эскизы будут сделаны с 
нескольких точек и в аксонометрии. Выполняя композицию в объёме, студенты должны 
максимально приблизиться к графической формуле, сохранив ясность идеи и гармоничность 
пропорции. Чистота исполнения тоже высоко ценится. Задание выполняется за 6 часов. 

Тема 2. Академический этюд «Натюрморт из геометрических предметов в рельефе». 

Задание выполняется из глины на деревянном щите. Изучению подлежит 
перспективный рельеф. Перспектива (с латинского – «ясно увиденный») – изображение 
предметов в соответствии с тем кажущимся изменением их величины, очертаний, чёткости, 
обусловленное степенью отдалённости их от зрителя. Перспектива, для студентов профиля 



«проектирование мебели и оборудования для интерьеров и открытых пространств», предмет 
несомненно знакомый, но рельеф – это выпуклое изображение на плоскости, поэтому 
перспективу они должны освоить в новом для себя аспекте. В перспективном рельефе 
происходит уплощение объёма изображаемого предмета по мере удаления от зрителя. 
Происходит это уплощение по определённым природой законам, то есть, в пропорциях 
«золотого сечения». Для большей ясности для этюда ставится натюрморт из геометрических 
фигур: куба, шара, конуса. Пирамиды, параллелепипеда, с драпировкой и плоским 
орнаментом на заднем плане. 

Работа над рельефом предлагается по следующему плану: 

1. Выбор точки смотрения. 
2. Определение по модели положения картинной плоскости и планов: переднего, 

среднего и заднего с точки смотрения. 
3. Определение линии горизонта и предполагаемых точек схода на плоскости щита. 
4. Рисунок натюрморта на плоскости щита стеком по глине, поиск наилучшей 

композиции в щите. 
5. 5. Прокладка рельефа переднего и заднего планов. Определение его максимального 

выноса и глубины. 
6. Определение среднего плана рельефа, прокладка предметов среднего плана. 
7. Определение контрольных точек смотрения в лепке рельефа. 
8. Некоторые пластические приёмы, используемые в лепке рельефа. 

 
1. Выбирая точку смотрения, студент находит для себя наиболее интересную 

композицию натюрморта. 
2. Картинная плоскость строится как вертикальная плоскость. Перпендикулярная лучу 

зрения автора. Изображение предметов проектируется на эту плоскость. Определяются 
передний, наиболее выпуклый в рельефе, план и задний, наименее выпуклый план 
модели, определяется положение среднего плана рельефа. Это – передняя. Средняя и 
задняя плоскости, перпендикулярная лучу зрения автора, и проходящая через крайнюю 
переднюю, крайнюю заднюю и среднюю точки натюрморта и находящиеся на луче 
зрения. Это видно на виде сверху. 

3. Затем на плоскость щита наносится линия горизонта, она находится на уровне глаз 
автора и определяются предполагаемые точки схода. Студентам объясняется, что чем 
ближе эти точки к горизонту, тем сильнее перспективное искажение. В интересах 
композиции, в ряде случаев, допускается утрировать перспективные искажения 
предметов, то есть, приближать точки схода. 

4. На плоскость щита наносится рисунок изображаемого натюрморта, ведётся поиск 
композиции в плоскости щита, при этом надо помнить, куда придётся наибольшая 
масса рельефа, и определить её, по возможности, ближе к центру рельефа или 
распределить эти массы в рельефе так, чтобы они уравновешивали друг друга. 

5. Затем прокладывается плоскость стола, определяющая максимальную толщину 
рельефа, его вынос и задний план, определяющие его глубину. 

6. После этого определяем средний план рельефа, который не является линейно средней 
плоскостью между передней и задней, как в модели. Но находится в пропорциях 
золотого сечения, составляет 5:3 между передней и задней плоскостями рельефа, 
имеется в виду перспективное уменьшение толщины изображения. Для того, чтобы с 
наибольшей точностью проложить средний план рельефа, восстанавливаем рисунок 
оснований предметов на плоскости стола, утраченный в процессе прокладки переднего 
и заднего планов. Из центров оснований и из вершин восставляем перпендикуляры на 
высоты изображаемых фигур, таким образом, определяем место предметов на 
плоскости стола. Их вынос в рельефе. Делаем прокладку предметов среднего плана.  

7. Точки, которые нам нужны для контроля за изображаемым рельефом, находятся по 
всей дуге, проведённой из центра рельефа. Наиболее важные контрольные точки – 
профильные. 



8. Рельеф – плоскостное изображение. Планы последовательно накладываются один на 
другой. Объёмы предметов среднего плана лежат на рельефе предметов заднего плана. 
Предметы переднего плана – на рельефе предметов среднего плана. Позади предметов 
образуются поднутрения, делаем их неглубокими, достаточными для возникновения 
светотени, обогащающей рельеф. Излишние глубины поднутрений закладываем 
глиной и мягко списываем с ближайшим объёмом. В работе над рельефным 
натюрмортом из геометрических предметов важна геометрическая чистота линий, дуг, 
окружностей, эллипсов, перпендикуляров. Плоскости могут иметь обогащающую 
рельеф светотенью фактуру. Рельеф заднего плана выполняется очень тонким 
рельефом, почти рисунком. Важна лепка драпировки, проходящая через все три плана 
и объединяющая их. Задание выполняется за 12 часов. 
 
Тема 3. Композиция на тему «Знак визуальной коммуникации» на плоскости. 
Рельеф». 

Тема композиции выбирается самим студентом. Делается большое количество эскизов 
на бумаге. После этого анализируем эскизы, отбираем лучший. Рисунок наносится на 
щит и начинается работа в объеме. Работая над композицией, студент должен не 
забывать использовать законы композиции:  пропорциональность, соподчинение,  
доминанта, трехкомпонентность, а также использование средств выразительности: 
пятно, линия, фактура. Очень важно не забывать про ритм - один из главных 
организующих начал любой композиции. При этом композиция должна быть простой, 
понятной, тема должна читаться с первого взгляда. Задание выполняется за 12 часов. 
 
Тема 4. Академический этюд «Классическая голова с плечевым поясом в 
рельефе». 
 

Задание выполняется из глины на щите. В задании студенты выполняют 
перспективный рельеф гипсового бюста в натуральную величину. Порядок работы – 
тот же, что и лепке натюрморта из геометрических предметов: 
1. Выбор точки смотрения. 
2. Определение картинной плоскости и планов. 
3. Поиск композиции рельефа в плоскости щита. Композиция не должна быть 

фрагментарной, бюст или гипсовая голова должны полностью укладываться в 
плоскость щита, оставляя по краям свободное пространство. Надо помнить, что чем 
объёмнее изображение. Чем больше вынос рельефа, тем меньше должен быть 
линейный размер, чтобы зрительно удерживать изображение в архитектуре щита. 
Изображения не должны быть слишком велики и помещаться по центру щита. Тень, 
отбрасываемая изображением, зрительно увеличит изображение снизу, поэтому 
группировать лучше чуть выше. Предметный стол не изображается. Законы лепки 
те же, что в перспективном рельефе геометрических предметов: лепим «сферу» 
головы на «цилиндре» шеи в массе бюста, который может быть трактован, как 
параллелепипед. Надо обратить внимание студентов на то, что черты лица, ухо, 
глаза и т. д. – это только рельеф на сфере головы, что мышцы шеи, рельеф на 
цилиндре шеи, грудные мышцы – рельеф на параллелепипеде бюста. Здесь 
особенно важны профильные контрольные точки, чтобы не было искажений черт 
лица. Вынос рельефа определяется студентом. Важны также характер, пропорции 
изображаемого, композиции в плоскости щита. Задание выполняется за 12 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Лист, рельеф: понятие рельефа, принадлежность скульптурного изображения 
плоскости из того же материала (глина). Отследить конструкцию природной формы и 
воплотить её в композиции. Метод обучения основан на изучении студентом практических 
заданий с нарастающим уровнем сложности. Студент изучает основы формообразования 
скульптуры. Ставится задание на изучение природной формы. Выполнение композиции на 
равновесие, на статику и динамику, на контраст, на выявление главного и второстепенного в 
композиции, весомость и лёгкость объёмов, на нахождение относительного масштаба. 
Осваиваются закономерности построения барельефа, горизонтальные и вертикальные связи 
объёмов. 

В лепке мака проследить внутренние связи – центральные осевые симметрии, 
пропорции отдельных частей внутри целого объёма. 

В лепке ракушки – изучение геометрической формы спиралоида в природном объекте. 
Проследить развитие спирали вокруг оси в пространстве. 

Работа выполняется из глины, используются щиты для набивки глины, металлические 
каркасы. Предусмотрено использование инструментов: деревянных циркулей, угольников, 
линеек, циклей, стеков и петель для лепки (см. тему 1. Бионика. Лепка листа на плинте в 
рельефе; Лепка головки мака; Лепка раковины моллюска). Материалы, оборудование и 
инструменты предоставляются кафедрой Монументально-декоративной скульптуры. По 
желанию студенты могут пользоваться своими инструментами. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели дисциплины: 

- освоение студентами различных графических материалов и техник, особенности изображения пространственных 
отношений в графике на примере заданий «интерьер», «архитектурный пейзаж», «городской пейзаж» и др.; 

- развитие композиционно-образного и пространственного мышления и воображения, освоение возможностей 
различных графических приемов применительно к изображению архитектурного пространства; 

- умение кратко реализовать свое видение внешнего и внутреннего архитектурного решения будущего проекта; 
- применение полученных знаний в архитектурно-художественном проектировании. 
 

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 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.11 Академическая живопись 

2.1.12 Академический рисунок 

2.1.33 Архитектурная колористика 

2.1.36 Композиционно-комбинаторный курс 

2.1.59 Теория цвета 

2.1.61 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.1.62 Архитектурная графика 

2.1.64 Наброски 

2.1.66 Пластическая анатомия 

2.1.68 Технический рисунок и перспектива 

2.1.70 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных 

произведений живописи 

Знать: 
- принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка применительно к реальной архитектурно-средовой 

ситуации. 
- особенности изображения архитектурного пейзажа в различных техниках 
Уметь: 
- правильно вести поисковую композиционную работу при выполнении архитектурных рисунков и эскизов 
- применять различные графические материалы и изобразительные техники в изображении архитектурного пейзажа  

Владеть: 
- архитектурным рисунком 
- композиционно-образным и пространственным мышлением и воображением 

   
 
 
 

        ПСК-3.9: способностью владения академическим рисунком, живописью и скульптурой 

Знать: 
- теоретические основы и методические принципы академического рисунка применительно к графическому 

изображению архитектурной среды 

Уметь: 
- графически моделировать архитектурный пейзаж средствами академического рисунка 

Владеть: 
- академическим рисунком применительно к графическому изображению архитектурного пейзажа в различных 

техниках 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. 
Городской пейзаж. 

3 (2.1) 36 

П Практические занятия 1.1. Тема 1.1: Графическое изучение городского 
пейзажа. 

3 (2.1) 17 

К Текущий контроль 1.1. Клаузура. Проводится на занятии 3 (2.1) - 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

П Практические занятия 1.2. Тема 1.2: Фронтальная и диагональная 
композиции. 

3 (2.1) 17 

К Текущий контроль 1.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 3 (2.1) - 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 3 (2.1) 2 

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

 Раздел дисциплины 2. 
Графическое выражение композиционной организации общественного 

пространства. 

4 (2.2) 36 

П Практические занятия 2.1. Тема 2.1: Наброски, эскизы архитектурных 
объектов, подготовка материала к выполнению задания. 

4 (2.2) 9 

П Практические занятия 2.2. Тема 2.2: Графическое выражение и раскрытие 
характера архитектурного образа. 

4 (2.2) 9 

К Текущий контроль 2.1. Клаузура. Проводится на занятии 4 (2.2) - 

П Практические занятия 2.2. Тема 2.2: Графическое изображение 
архитектурной среды. 

4 (2.2) 9 

П Практические занятия 2.3. Тема 2.3: Передача характера изображаемого 
объекта. Пропорции, перспективы, объемные формы. 

4 (2.2) 9 

К Текущий контроль 2.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 4 (2.2) - 

Форма 
контроля Зачет -  проводится на заключительном занятии 4 (2.2) - 

 Раздел дисциплины 3. 
Аналитическое решение экстерьеров и интерьеров в специальном 

рисунке. 

5 (3.1) 72 

П Практические занятия 3.1. Тема 3.1: Методические принципы 
выполнения рисунка экстерьера. 

5 (3.1) 18 

П Практические занятия 3.2. Тема 3.2: Понимание масштаба. Рисование 
больших архитектурных форм. Фотофиксации. 

5 (3.1) 18 

К Текущий контроль 3.1. Клаузура. Проводится на занятии 5 (3.1) - 

П Практические занятия 3.2. Тема 3.2: Интерьерная композиция. 5 (3.1) 32 

СРС Самостоятельная работа 3.2. Тема: Поиск фронтальных интерьерных 
композиций. 

5 (3.1) 4 

К Текущий контроль 3.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 5 (3.1) - 

Форма 
контроля Зачет -  проводится на заключительном занятии 5 (3.1) - 

 Раздел дисциплины 4. 
Рисунки исторического центра города (Эрмитаж, Русский музей). 

6 (3.2)  72 

П Практические занятия 4.1. Тема 4.1.1: Построение интерьера и передача 
светотенью пространства залов. 

6 (3.2) 18 

П Практические занятия 4.2. Тема 4.2: Поиск диагональных интерьерных 
композиций. 

6 (3.2) 18 

К Текущий контроль 4.1. Клаузура. Проводится на занятии 6 (3.2) - 

П Практические занятия 4.2. Тема 4.2: Городской пейзаж. Графическое 
моделирование  пространственной среды. 

6 (3.2) 32 

СРС Самостоятельная работа 4.2. Тема: Поиск и изображение сложных 
архитектурных композиций со многими точками схода на основе эскизов 
и фотофиксаций. 

6 (3.2) 4 

К Текущий контроль 4.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 6 (3.2) - 

Форма 
контроля Зачет -  проводится на заключительном занятии 6 (3.2) - 

 Раздел дисциплины 5. 
Графическое выражение архитектурно-планировочного решения здания. 

7 (4.1) 36 

П Практические занятия 5.1. Тема 5.1:Выполнение рисунков интерьеров в 
административном или культовом здании с выявлением его характерных 
особенностей в построении. 

7 (4.1) 18 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

П Практические занятия 5.2. Тема5.2: Графическое изображение 
внутреннего пространства здания. 

7 (4.1) 18 

К Текущий контроль 5.1. Клаузура. Проводится на занятии 7 (4.1) - 

Форма 
контроля Зачет -  проводится на заключительном занятии 7 (4.1)  

 Раздел дисциплины 6. 
Основы формообразования будущего проекта. 

8 (4.2) 36 

П Практические занятия 6.1. Тема 6.1: Планы, разрезы помещений в полном 
объеме, перспективные изображения 

8 (4.2) 18 

К Текущий контроль 6.1. Клаузура. Проводится на занятии 8 (4.2) - 

П Практические занятия 6.2. Тема 6.1: Решение проектной основы. 
Подготовка проектных материалов. Подготовка презентации, презентация и 
защита проекта. 

8 (4.2) 18 

К Текущий контроль 6.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 8 (4.2) - 

Форма 
контроля Зачет -  проводится на заключительном занятии 8 (4.2) - 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 88 c. — ISBN 
978-5-9227-0459-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26879.html  

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

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

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

дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — СПб. : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. — ISBN 
978-5-9227-0332-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19052.html  

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

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

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Не предусмотрено 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

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

http://www.iprbookshop.ru/26879.html
http://www.iprbookshop.ru/27890.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/58540.html


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

В ходе освоения курса учебной дисциплины «Специальный рисунок» выполняется ряд работ, представляющих 
собой графические рисунки и рисунки в цвете на бумаге (ватман) разного формата. На втором курсе выполняются 
более простые задания, к 3-4 курсам – более сложные. 

Методическая последовательность работы над рисунком: 
- внимательное изучение натуры;  
- решение композиций; 
- выполнение эскизов; 
- компоновка; 
- определение общего характера формы предметов; 
- пластическая моделировка формы предметов светотенью; 
- детальная прорисовка натуры; 
- прорисовка пространственных форм и городского пейзажа; 
- прорисовка пространственных форм и архитектурной среды и интерьера. 
Для выполнения практических занятий  пространства архитектуры, архитектурной композиции и экстерьеров 

студентам рекомендуются выполнить реалистическое перспективное изображение рисунка, точную передачу 
пропорций, пространственных форм, габаритов, архитектурной пластики, материалов.  

Форма выполнения задания: 
4 курс 7 семестр. Первое задание - рисунок. Рекомендуемые материалы: бумага формат А-4, А-5, карандаш, 

уголь, сангина, сепия, тушь, акварель. Фотофиксации и наброски композиций 8-10 шт. Второе задание - рисунки. 
Рекомендуемые  материалы: бумага формат А-5, А-4 ( 4-6 набросков), А-2, карандаш, уголь, сангина, сепия, тушь, 
акварель. 

4 курс 8 семестр. Первое задание – рисунки. Рекомендуемые материалы: бумага формат А-4, А-3 (4-6 
набросков), А-2, карандаш, уголь, сангина, сепия, ретушь, акварель, рулетка. Второе задание - рисунки. 
Рекомендуемые материалы: бумага формат А-4, А-3 (5-6 набросков), А-2, карандаш, сангина, сепия, ретушь, акварель, 
мерные ленты, отвесы, ватерпас. 

5 курс 9 семестр. Первое задание - рисунок. Фотофиксации. Рекомендуемые материалы: бумага формат А-4, А-5 
(8-10 эскизов), А-2, карандаш, сангина, уголь, сепия, ретушь, акварель. Второе задание – рисунки. Рисунки. Разобрать в 
три тона. Рекомендуемые материалы: бумага формат А-2, А-3, карандаш цветной, сангина, соус, акварель,  А-4, А-5 
(8-10 набросков). 

5 курс 10 семестр. Первое задание - рисунки. Рекомендуемые  материалы: бумага формат А-4, А-5 (8-10 
набросков), А-3, А-2 карандаш, сангина, соус, сепия, ретушь, акварель, уголь, тушь. Второе задание – рисунки. 
Рекомендуемые  материалы: бумага формат А-4, А-5 (8-10 набросков),  А-2, разобрать в три тона. Карандаш, сангина, 
соус, сепия, ретушь, акварель, уголь, тушь. 

6 курс 11 семестр. Первое задание. Рисунки. Рекомендуемые  материалы: бумага формат А-3, А-2.  Формат 
А-4, А-5 (4-5 рисунков) карандаш, сангина, соус, сепия, ретушь, акварель, уголь, тушь. Второе задание – рисунки. 
Рекомендуемые материалы: бумага формат А-3, А-2 (3 рисунка) карандаш, сангина, соус, сепия, ретушь, акварель, 
уголь, тушь. 

 
8.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

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

В свободное от аудиторных занятий время студент должен выполнять определенный набор заданий каждый 
семестр: наброски и зарисовки (архитектура, интерьер, экстерьер, архитектурный пейзаж). Размеры набросков и 
зарисовок в пределах А3, А4. Бумага любая. Материал любой. Примерное количество набросков – 22 (по 20 минут), 
зарисовок – 11 (по 45 минут). К семестровым зачетам по дисциплине студент должен выполнить все аудиторные 
задания, оформить их должным образом (обычно на усмотрение ведущего преподавателя) и дополнить экспозицию 
набросками и зарисовками, выполненными самостоятельно. 
 





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

Учебный план p_54.05.01_I_o_2015 5- 6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 8 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 288 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  3,4,5,6,7,8 

аудиторные занятия 278 

самостоятельная работа 10 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8 (4.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 34 34 36 36 68 68 68 68 36 36 36 36 278 278 

Итого ауд. 34 34 36 36 68 68 68 68 36 36 36 36 278 278 

Контактная работа 34 34 36 36 68 68 68 68 36 36 36 36 278 278 

Сам. работа 2 2 4 4 4 4 10 10 

Итого 36 36 36 36 72 72 72 72 36 36 36 36 288 288 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели дисциплины - освоение студентами теоретических основ и методических принципов архитектоники      

пространства. Графическое моделирование архитектурной среды. 
 освоение студентами различных графических материалов и техник, особенности изображения пространственных 

отношений в графике на примере заданий «архитектурный пейзаж», «городской пейзаж» и др.; 
 развитие композиционно-образного и пространственного мышления и воображения, освоение возможностей 

различных графических приемов применительно к изображению архитектурного пространства; 
 умение кратко реализовать свое видение внешнего и внутреннего архитектурного решения будущего проекта; 
применение полученных знаний в архитектурном проектировании. 
 

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 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.11 Академическая живопись 

2.1.12 Академический рисунок 

2.1.33 Архитектурная колористика 

2.1.36 Композиционно-комбинаторный курс 

2.1.59 Теория цвета 

2.1.61 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.1.62 Архитектурная графика 

2.1.64 Наброски 

2.1.66 Пластическая анатомия 

2.1.68 Технический рисунок и перспектива 

2.1.70 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных 

произведений живописи 

Знать: 
- принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка применительно к реальной архитектурно-средовой 

ситуации. 
- особенности изображения архитектурного пейзажа в различных техниках 
Уметь: 
- правильно вести поисковую композиционную работу при выполнении архитектурных рисунков и эскизов 
- применять различные графические материалы и изобразительные техники в изображении архитектурного пейзажа  

Владеть: 
- архитектурным рисунком 
- композиционно-образным и пространственным мышлением и воображением 

   
 
 
 

        ПСК-3.9: способностью владения академическим рисунком, живописью и скульптурой 

Знать: 
- теоретические основы и методические принципы академического рисунка применительно к графическому 

изображению архитектурной среды 

Уметь: 
- графически моделировать архитектурный пейзаж средствами академического рисунка 

Владеть: 
- академическим рисунком применительно к графическому изображению архитектурного пейзажа в различных 

техниках 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. 
Архитектурный пейзаж. 

3 (2.1) 36 

П Практические занятия 1.1. Изучение  архитектурного пейзажа. 
Выявление архитектурных форм. 

3 (2.1) 17 

К Текущий контроль 1.1. Клаузура. Проводится на занятии 3 (2.1) - 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

П Практические занятия 1.2. Эскизы архитектурно-средовой ситуации. 3 (2.1) 17 

К Текущий контроль 1.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 3 (2.1) - 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практического задания 3 (2.1) 2 

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

 Раздел дисциплины 2. 
Архитектурная композиция. 

4 (2.2) 36 

П Практические занятия 2.1. Основные закономерности архитектурной 
композиции. Раскрытие характера архитектурного образа. Эскизы объектов, 
наброски. 

4 (2.2) 18 

К Текущий контроль 2.1. Клаузура. Проводится на занятии 4 (2.2) - 

П Практические занятия 2.2. Пространство архитектуры. 4 (2.2) 18 

К Текущий контроль 2.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 4 (2.2) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 4 (2.2) - 

 Раздел дисциплины 3. 
Экстерьер и интерьер. 

5 (3.1) 72 

П Практические занятия 3.1. Закономерности строения экстерьеров и 
методы изображения деталей. Моделирование трехмерной формы и 
пространства. Графические средства и технические приемы. 

5 (3.1) 36 

К Текущий контроль 3.1. Клаузура. Проводится на занятии 5 (3.1) - 

П Практические занятия 3.2. Эскизы интерьеров. 5 (3.1) 32 

СРС Самостоятельная работа 3.2. Аналитическая копия фронтальной 
интерьерной композиции. 

5 (3.1) 4 

К Текущий контроль 3.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 5 (3.1) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 5 (3.1) - 

 Раздел дисциплины 4. 
Рисунки городской среды и внутреннего пространства. 

6 (3.2) 72 

П Практические занятия 4.1. Закрепление знаний по построению 
внутреннего пространства архитектурного сооружения. Аналитическая 
копия диагональной интерьерной композиции. 

6 (3.2) 36 

К Текущий контроль 4.1. Клаузура. Проводится на занятии 6 (3.2) - 

П Практические занятия 4.2. Архитектурный пейзаж. Моделирование 
архитектурно-пространственной среды. Овладение навыками 
перспективного построения глубинных форм. 

6 (3.2) 32 

СРС Самостоятельная работа 4.2. Выбор объекта изображения 
выразительного по архитектуре. Эскизы, фотофиксация. 

6 (3.2) 4 

К Текущий контроль 4.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 6 (3.2) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 6 (3.2) - 

 Раздел дисциплины 5. 
Решение композиционного замысла. 

7 (4.1) 36 

П Практические занятия 5.1 Многоплановая сложно декорированная 
композиция. Поиск многоплановых сложно декорированных 
композиций со многими точками схода. 

7 (4.1) 36 

К Текущий контроль 5.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 7 (4.1) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 7 (4.1)  

 Раздел дисциплины 6. 
Сложные архитектурные объекты 

8 (4.2) 36 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

П Практические занятия 6.1. Этапы выполнения рисунков сложных 
объектов. 

8 (4.2) 18 

К Текущий контроль 6.1. Клаузура. Проводится на занятии 8 (4.2) - 

П Практические занятия 6.2. Функционально-пространственные  и 
эстетические особенности формирования  композиции будущего 
проекта. 

8 (4.2) 18 

К Текущий контроль 6.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 8 (4.2) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 8 (4.2) - 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 88 c. — ISBN 
978-5-9227-0459-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26879.html  

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

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

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

дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — СПб. : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. — ISBN 
978-5-9227-0332-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19052.html  

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

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

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 
Не предусмотрено 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ауд. С-339 А. 191028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

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

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

В ходе освоения курса учебной дисциплины «Архитектурный рисунок» выполняется ряд работ, 
представляющих собой графические рисунки и рисунки в цвете на бумаге (ватман) разного формата. На втором курсе 
выполняются более простые задания, к 3-4 курсам – более сложные. 

Методическая последовательность работы над рисунком: 
- внимательное изучение натуры;  

http://www.iprbookshop.ru/26879.html
http://www.iprbookshop.ru/27890.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/58540.html


- решение композиций; 
- выполнение эскизов; 
- компоновка; 
- определение общего характера формы предметов; 
- пластическая моделировка формы предметов светотенью; 
- детальная прорисовка натуры; 
- прорисовка пространственных форм и городского пейзажа; 
- прорисовка пространственных форм и архитектурной среды и интерьера. 
Для выполнения практических занятий  пространства архитектуры, архитектурной композиции и экстерьеров 

студентам рекомендуются выполнить реалистическое перспективное изображение рисунка, точную передачу 
пропорций, пространственных форм, габаритов, архитектурной пластики, материалов.  

Форма выполнения задания: 
4 курс 7 семестр. Первое задание - рисунок. Рекомендуемые материалы: бумага формат А-4, А-5, карандаш, 

уголь, сангина, сепия, тушь, акварель. Фотофиксации и наброски композиций 8-10 шт. Второе задание - рисунки. 
Рекомендуемые  материалы: бумага формат А-5, А-4 ( 4-6 набросков), А-2, карандаш, уголь, сангина, сепия, тушь, 
акварель. 

4 курс 8 семестр. Первое задание – рисунки. Рекомендуемые материалы: бумага формат А-4, А-3 (4-6 
набросков), А-2, карандаш, уголь, сангина, сепия, ретушь, акварель, рулетка. Второе задание - рисунки. 
Рекомендуемые материалы: бумага формат А-4, А-3 (5-6 набросков), А-2, карандаш, сангина, сепия, ретушь, акварель, 
мерные ленты, отвесы, ватерпас. 

5 курс 9 семестр. Первое задание - рисунок. Фотофиксации. Рекомендуемые материалы: бумага формат А-4, А-5 
(8-10 эскизов), А-2, карандаш, сангина, уголь, сепия, ретушь, акварель. Второе задание – рисунки. Рисунки. Разобрать в 
три тона. Рекомендуемые материалы: бумага формат А-2, А-3, карандаш цветной, сангина, соус, акварель,  А-4, А-5 
(8-10 набросков). 

5 курс 10 семестр. Первое задание - рисунки. Рекомендуемые  материалы: бумага формат А-4, А-5 (8-10 
набросков), А-3, А-2 карандаш, сангина, соус, сепия, ретушь, акварель, уголь, тушь. Второе задание – рисунки. 
Рекомендуемые  материалы: бумага формат А-4, А-5 (8-10 набросков),  А-2, разобрать в три тона. Карандаш, сангина, 
соус, сепия, ретушь, акварель, уголь, тушь. 

6 курс 11 семестр. Первое задание. Рисунки. Рекомендуемые  материалы: бумага формат А-3, А-2.  Формат 
А-4, А-5 (4-5 рисунков) карандаш, сангина, соус, сепия, ретушь, акварель, уголь, тушь. Второе задание – рисунки. 
Рекомендуемые материалы: бумага формат А-3, А-2 (3 рисунка) карандаш, сангина, соус, сепия, ретушь, акварель, 
уголь, тушь. 

 
8.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ 

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

В свободное от аудиторных занятий время студент должен выполнять определенный набор заданий каждый 
семестр: наброски и зарисовки (архитектура, интерьер, экстерьер, архитектурный пейзаж). Размеры набросков и 
зарисовок в пределах А3, А4. Бумага любая. Материал любой. Примерное количество набросков – 22 (по 20 минут), 
зарисовок – 11 (по 45 минут). К семестровым зачетам по дисциплине студент должен выполнить все аудиторные 
задания, оформить их должным образом (обычно на усмотрение ведущего преподавателя) и дополнить экспозицию 
набросками и зарисовками, выполненными самостоятельно. 
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Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 
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Часов по учебному плану 288 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  3,4,5,6,7,8 

аудиторные занятия 278 

самостоятельная работа 10 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8(4.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 34 34 36 36 68 68 68 68 36 36 36 36 278 278 

Итого ауд. 34 34 36 36 68 68 68 68 36 36 36 36 278 278 

Контактная работа 34 34 36 36 68 68 68 68 36 36 36 36 278 278 

Сам. работа 2 2 4 4 4 4 10 10 

Итого 36 36 36 36 72 72 72 72 36 36 36 36 288 288 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели дисциплины - освоение студентами теоретических основ и методических принципов выполнения 

формальных и ассоциативных композиций, развитие творческих изобразительных способностей студентов, их 
композиционно-образного и пространственного мышления и воображения, умений творчески преобразовывать 
окружающие объекты в архитектурно-пластические формы. Формирование компетенций обучающегося в части 
владения художественными приемами применения различных живописно-графических материалов в процессе 
создания объемно-пространственной композиции и произведений МДИ. 

Дисциплина включает в себя изучение материалов и техники акварели, особенности изображения 
пространственных отношений в технике акварели на примере заданий «интерьер», «пейзаж», «городской пейзаж», а 
также возможности акварельной графики применительно к изображению архитектурного пространства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.11 Академическая живопись 

2.1.12 Академический рисунок 

2.1.33 Архитектурная колористика 

2.1.36 Композиционно-комбинаторный курс 

2.1.59 Теория цвета 

2.1.61 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.1.62 Архитектурная графика 

2.1.64 Наброски 

2.1.66 Пластическая анатомия 

2.1.68 Технический рисунок и перспектива 

2.1.70 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.1 Академическая живопись 

2.2.2 Академический рисунок 

2.2.3 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных 

произведений живописи 

Знать: 
- принципы выбора техники исполнения цветовых композиций применительно к графическому изображению 

архитектурной среды 
- особенности изображения пространственных отношений в технике акварели 
Уметь: 
- правильно вести поисковую композиционную работу при выполнении эскизов плоскостных и 

объемно-пространственных произведений в технике акварели 
- применять технику акварелив изображении архитектурного пространства 

Владеть: 
- способностью к владению техникой акварели как видом специальной живописи, принципами выбора техники 

исполнения плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи применительно к графическому 
изображению архитектурной среды 

           ПСК-3.9: способностью владения академическим рисунком, живописью и скульптурой 

Знать: 
- теоретические основы и методические принципы выполнения формальных и ассоциативных композиций в 

специальной живописи 

Уметь: 
- графически моделировать архитектурную среду средствами акварели как техники специальной живописи 

Владеть: 
- способностью владения академической живописью в технике акварели применительно к изображению 

архитектурной среды 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1.Материалы и техника акварели 3 (2.1) 36 
П Практические занятия 1.1 Тема: Природный камень в технике акварели. 

Камень валун и плита. 
3 (2.1) 7 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

Задание 1.1. Графическое воспроизведение в технике акварели фактуры 
природного камня. 
Серия графических упражнений на воспроизведение фактуры каменной кладки 
различного вида. 

П Практические занятия 1.2 Тема: Кирпичная кладка в технике акварели. 
Кирпичная кладка разных видов. 
Задание 1.2.Графическое воспроизведение в технике акварели фактуры 
кирпичной кладки. 
Серия графических упражнений на воспроизведение фактуры кирпичной 
кладки различного вида. 

3 (2.1) 7 

П Практические занятия 1.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели архитектурного сооружения (камень и кирпич). 
Кирпичная и каменная кладка разных видов на примере архитектурного 
сооружения. 
Задание 1.3.Графическое воспроизведение в технике акварели кирпичной 
и каменной кладки разных видов на примере архитектурного сооружения. 
Серия графических упражнений. 

3 (2.1) 6 

П Практические занятия 1.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели штукатурных и окрашенных поверхностей. 
Штукатурные и окрашенные поверхности различных видов. 
Задание 1.4. Графическое воспроизведение в технике акварели фактуры 
штукатурных и окрашенных поверхностей. 
Серия графических упражнений на воспроизведение фактуры штукатурных и 
окрашенных поверхностей различного вида. 

3 (2.1) 8 

П Практические занятия 1.5. Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели архитектурного сооружения (штукатурные и окрашенные 
поверхности). 
Штукатурные и окрашенные поверхности разных видов на примере 
архитектурного сооружения. 
Задание 1.5.Графическое воспроизведение в технике акварели 
штукатурных и окрашенных поверхностей на примере архитектурного 
сооружения. 
Серия графических упражнений. 

3 (2.1) 6 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 3 (2.1) 2 

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

 Раздел дисциплины 2. Исторический интерьер в технике акварели 4 (2.2) 36 
П Практические занятия 2.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели исторического интерьера (Каменная кладка). 
Каменная кладка различных видов на примере исторического интерьера. 
Задание 2.1. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с каменной кладкой. 
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

П Практические занятия 2.2 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера (Декоративная каменная 
поверхность). 
Каменные поверхности разных видов на примере исторического интерьера. 
Задание 2.2. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с декоративной каменной кладкой. 
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

П Практические занятия 2.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера с различными каменными текстурами 
и поверхностями.  
Каменные текстуры разных видов. 
Задание 2.3. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с различными каменными текстурами и 
поверхностями.  
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

П Практические занятия 2.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера с различными оштукатуренными и 
окрашенными поверхностями.  
Окрашенные и оштукатуренные текстуры разных видов. 
Задание 2.4.Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с различными оштукатуренными и 
окрашенными поверхностями. 
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

П Практические занятия 2.5 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера с различными типами деревянных 
поверхностей.  
Деревянные текстуры разных видов. 
Задание 2.5. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с различными типами деревянных 
поверхностей.  
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

П Практические занятия 2.6 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера с различными видами использования 
стекла. 
Стеклянные поверхности различных видов. 
Задание 2.6. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с различными видами использования стекла. 
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

Форма 
контроля Зачет- проводится на заключительном занятии 4 (2.2)  

 Раздел дисциплины 3. Пейзаж в технике акварели 5 (3.1) 72 
П Практические занятия 3.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели пейзажа (небо и земля). 
Дневной и ночной пейзаж. 
Задание 3.1. Графическое воспроизведение в технике акварели 
пейзажа(небо и земля). Серия графических упражнений. 

5 (3.1) 17 

П Практические занятия 3.2Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели пейзажа (небо и вода).  
Дневной и ночной пейзаж, река, озеро, море. 
Задание 3.2. Графическое воспроизведение в технике акварели 
пейзажа(небо и вода). Серия графических упражнений. 

5 (3.1) 17 

П Практические занятия 3.3Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели пейзажа (небо и лес). 
Дневной и ночной пейзаж, небо, лес, скалы. 
Задание 3.3. Графическое воспроизведение в технике акварели 
пейзажа(небо и лес). 
Серия графических упражнений. 

5 (3.1) 17 

П Практические занятия 3.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели пейзажа с архитектурным объектом (коттедж). 
Дневной и ночной пейзаж. 
Задание 3.4. Графическое воспроизведение в технике акварели пейзажа с 
архитектурным объектом (коттедж). 
Серия графических упражнений. 

5 (3.1) 17 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 5 (3.1) 4 

Форма 
контроля Зачет- проводится на заключительном занятии 5 (3.1)  

 Раздел дисциплины 4.Общественный интерьер в технике акварели 6 (3.2) 72 
П Практические занятия 4.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели на примере общественного интерьера. 
Интерьер с использованием камня в комбинации с другими материалами. 
Задание 4.1. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели на 
примере общественного интерьера 
Серия графических упражнений. 

6 (3.2) 17 

П Практические занятия 4.2 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере общественного интерьера (естественное и 
искусственное освещение). 
Интерьер с использованием камня в комбинации с другими материалами, 
естественное и искусственное освещение. 
Задание 4.2. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели на 
примере общественного интерьера (естественное и искусственное 
освещение). 
Серия графических упражнений. 

6 (3.2) 17 

П Практические занятия 4.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере общественного интерьера (использование 
оштукатуренных и окрашенных поверхностей).  
Интерьер с использованием оштукатуренных и окрашенных поверхностей, 
естественное и искусственное освещение. 
Задание 4.3. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели на 
примере общественного интерьера (использование оштукатуренных и 

6 (3.2) 17 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

окрашенных поверхностей). 
Серия графических упражнений. 

П Практические занятия 4.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере общественного интерьера (использование большого 
количества стеклянных поверхностей).  
Интерьер с использованием большого количества стеклянных поверхностей, 
естественное и искусственное освещение. 
Задание 4.4. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели на 
примере общественного интерьера (использование большого количества 
стеклянных поверхностей). 
Серия графических упражнений. 

6 (3.2) 17 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 6 (3.2) 4 

Форма 
контроля Зачет- проводится на заключительном занятии 6 (3.2)  

 Раздел дисциплины 5. Городской пейзаж в технике акварели. 7 (4.1) 36 
П Практические занятия 5.1Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «белый город». 
Задание 5.1. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «белый город». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 7 

П Практические занятия 5.2Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «желтый город» 
Задание 5.2. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «желтый город». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 7 

П Практические занятия 5.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «город и река» 
Задание 5.3. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «город и река». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 7 

П Практические занятия 5.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «город и мост» 
Задание 5.4. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «город и мост». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 7 

П Практические занятия 5.5 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «город и площадь» 
Задание 5.5. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «город и площадь». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 8 

Форма 
контроля Зачет- проводится на заключительном занятии 7 (4.1)  

 Раздел дисциплины 6. Общественные интерьеры в технике акварели. 8 (4.2) 36 
П Практические занятия 6.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели исторического общественного интерьера.  
Исторический общественный интерьер с естественным освещением (из окон). 
Задание 6.1. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического общественного интерьера с естественным освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 6.2 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического общественного интерьера.  
Исторический общественный интерьер с искусственным освещением 
(светильники). 
Задание 6.2. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического общественного интерьера с искусственным освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 6.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического общественного интерьера. 
Исторический общественный интерьер с искусственным освещением 
(светильники). 
Задание 6.3. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 

8 (4.2) 6 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

исторического общественного интерьера с искусственным освещением. 
Серия графических упражнений. 

 Раздел дисциплины 7. Проектные задания в технике акварели. 8 (4.2) 18 

П Практические занятия 7.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели проектного задания. 
Общественный интерьер бильярдной с искусственным освещением. 
Задание 7.1. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
общественного интерьера с искусственным освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 7.2 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического общественного интерьера большого объёма. 
Общественный интерьер большого объёма с искусственным освещением 
(светильники). 
Задание 7.2. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического общественного интерьера большого объёма с 
искусственным освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 7.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели общественного интерьера большого объёма, «Кинозал». 
Общественный интерьер кинозала с искусственным освещением (светильники). 
Задание 7.3. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
общественного интерьера кинозала большого объёма, с искусственным 
освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

Форма 
контроля Зачет- проводится на заключительном занятии 8 (4.2)  

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

2. Смекалов, И. В. Декоративные возможности акварельной живописи : методические указания / И. В. Смекалов, С. 
Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 28 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21573.html  

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

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Грибер, Ю. А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич : монография / Ю. А. Грибер. — М. : Согласие, 
2017. — 159 c. — ISBN 978-5-906709-68-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75850.html  

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

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

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

 

http://www.iprbookshop.ru/26879.html
http://www.iprbookshop.ru/21573.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/75850.html
http://window.edu.ru/


 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина практико-ориентирована. Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы студентов в течение семестра: 
• Работа с художественными материалами (бумага, краски, кисти). Изучение их свойств; 
• Выполнение учебных заданий и проектов; 
• Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой. 
Студенты должны 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. 
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" 

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора  по учебной 
работе 

______________ 2016 г. 

Графика и колористика в проектировании 
интерьера 

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

Учебный план p_54.05.01_I_o_2015 5- 6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 8 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 288 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  3,4,5,6,7,8 

аудиторные занятия 278 

самостоятельная работа 10 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 7 (4.1) 8(4.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 34 34 36 36 68 68 68 68 36 36 36 36 278 278 

Итого ауд. 34 34 36 36 68 68 68 68 36 36 36 36 278 278 

Контактная работа 34 34 36 36 68 68 68 68 36 36 36 36 278 278 

Сам. работа 2 2 4 4 4 4 10 10 

Итого 36 36 36 36 72 72 72 72 36 36 36 36 288 288 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели дисциплины - освоение студентами теоретических основ и методических принципов выполнения 

формальных и ассоциативных композиций, развитие творческих изобразительных способностей студентов, их 
композиционно-образного и пространственного мышления и воображения, умений творчески преобразовывать 
окружающие объекты в архитектурно-пластические формы. Формирование компетенций обучающегося в части 
владения художественными приемами применения различных живописно-графических материалов в процессе 
создания объемно-пространственной композиции и произведений МДИ. 

Дисциплина включает в себя изучение материалов и техники графических материалов, приемы колористики, 
особенности изображения пространственных отношений на примере заданий «интерьер», «пейзаж», «городской 
пейзаж», а также возможности акварельной графики применительно к изображению архитектурного пространства. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.02.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.11 Академическая живопись 
2.1.12 Академический рисунок 
2.1.33 Архитектурная колористика 
2.1.36 Композиционно-комбинаторный курс 
2.1.59 Теория цвета 
2.1.61 Академическая скульптура и пластическое моделирование 
2.1.62 Архитектурная графика 
2.1.64 Наброски 
2.1.66 Пластическая анатомия 

2.1.68 Технический рисунок и перспектива 
2.1.70 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.1 Академическая живопись 
2.2.2 Академический рисунок 
2.2.3 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

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

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных 
произведений живописи 

Знать: 
- принципы выбора техники исполнения цветовых композиций применительно к графическому изображению 

архитектурной среды 
- особенности изображения пространственных отношений в технике акварели и других графических материалах 
Уметь: 
- правильно вести поисковую композиционную работу при выполнении эскизов плоскостных и 

объемно-пространственных произведений в технике акварели и других материалах 
- применять технику акварели и других графических материалов в изображении архитектурного пространства 

Владеть: 
- способностью к владению техникой акварели как видом графики, принципами выбора техники исполнения 

плоскостных и объемно-пространственных произведений живописи применительно к графическому изображению 
архитектурной среды 

           

ПСК-3.9: способностью владения академическим рисунком, живописью и скульптурой 
Знать: 
- теоретические основы и методические принципы выполнения формальных и ассоциативных композиций в графике 

и колористике 
Уметь: 
- графически моделировать архитектурную среду средствами акварели как техники графики и колористики 

Владеть: 
- способностью владения академической живописью в технике акварели применительно к изображению 

архитектурной среды 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Материалы и техника акварели 3 (2.1) 36 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

П Практические занятия 1.1 Тема: Природный камень в технике акварели. 
Камень валун и плита. 
Задание 1.1. Графическое воспроизведение в технике акварели фактуры 
природного камня. 
Серия графических упражнений на воспроизведение фактуры каменной кладки 
различного вида. 

3 (2.1) 7 

П Практические занятия 1.2 Тема: Кирпичная кладка в технике акварели. 
Кирпичная кладка разных видов. 
Задание 1.2.Графическое воспроизведение в технике акварели фактуры 
кирпичной кладки. 
Серия графических упражнений на воспроизведение фактуры кирпичной 
кладки различного вида. 

3 (2.1) 7 

П Практические занятия 1.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели архитектурного сооружения (камень и кирпич). 
Кирпичная и каменная кладка разных видов на примере архитектурного 
сооружения. 
Задание 1.3.Графическое воспроизведение в технике акварели кирпичной 
и каменной кладки разных видов на примере архитектурного сооружения. 
Серия графических упражнений. 

3 (2.1) 7 

П Практические занятия 1.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели штукатурных и окрашенных поверхностей. 
Штукатурные и окрашенные поверхности различных видов. 
Задание 1.4. Графическое воспроизведение в технике акварели фактуры 
штукатурных и окрашенных поверхностей. 
Серия графических упражнений на воспроизведение фактуры штукатурных и 
окрашенных поверхностей различного вида. 

3 (2.1) 8 

П Практические занятия 1.5. Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели архитектурного сооружения (штукатурные и окрашенные 
поверхности). 
Штукатурные и окрашенные поверхности разных видов на примере 
архитектурного сооружения. 
Задание 1.5.Графическое воспроизведение в технике акварели 
штукатурных и окрашенных поверхностей на примере архитектурного 
сооружения. 
Серия графических упражнений. 

3 (2.1) 7 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 3 (2.1) 2 

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

 Раздел дисциплины 2. Исторический интерьер в технике акварели 4 (2.2) 36 
П Практические занятия 2.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели исторического интерьера (Каменная кладка). 
Каменная кладка различных видов на примере исторического интерьера. 
Задание 2.1. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с каменной кладкой. 
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

П Практические занятия 2.2 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера (Декоративная каменная 
поверхность). 
Каменные поверхности разных видов на примере исторического интерьера. 
Задание 2.2. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с декоративной каменной кладкой. 
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

П Практические занятия 2.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера с различными каменными текстурами 
и поверхностями.  
Каменные текстуры разных видов. 
Задание 2.3. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с различными каменными текстурами и 
поверхностями.  
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

П Практические занятия 2.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера с различными оштукатуренными и 
окрашенными поверхностями.  
Окрашенные и оштукатуренные текстуры разных видов. 
Задание 2.4.Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с различными оштукатуренными и 

4 (2.2) 6 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
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Курс 
Часов 

окрашенными поверхностями. 
Серия графических упражнений. 

П Практические занятия 2.5 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера с различными типами деревянных 
поверхностей.  
Деревянные текстуры разных видов. 
Задание 2.5. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с различными типами деревянных 
поверхностей.  
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

П Практические занятия 2.6 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического интерьера с различными видами использования 
стекла. 
Стеклянные поверхности различных видов. 
Задание 2.6. Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического интерьера с различными видами использования стекла. 
Серия графических упражнений. 

4 (2.2) 6 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 4 (2.2)  

 Раздел дисциплины 3. Пейзаж в технике акварели 5 (3.1) 72 
П Практические занятия 3.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели пейзажа (небо и земля). 
Дневной и ночной пейзаж. 
Задание 3.1. Графическое воспроизведение в технике акварели 
пейзажа(небо и земля). Серия графических упражнений. 

5 (3.1) 17 

П Практические занятия 3.2Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели пейзажа (небо и вода).  
Дневной и ночной пейзаж, река, озеро, море. 
Задание 3.2. Графическое воспроизведение в технике акварели 
пейзажа(небо и вода). Серия графических упражнений. 

5 (3.1) 17 

П Практические занятия 3.3Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели пейзажа (небо и лес). 
Дневной и ночной пейзаж, небо, лес, скалы. 
Задание 3.3. Графическое воспроизведение в технике акварели 
пейзажа(небо и лес). 
Серия графических упражнений. 

5 (3.1) 17 

П Практические занятия 3.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели пейзажа с архитектурным объектом (коттедж). 
Дневной и ночной пейзаж. 
Задание 3.4. Графическое воспроизведение в технике акварели пейзажа с 
архитектурным объектом (коттедж). 
Серия графических упражнений. 

5 (3.1) 17 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических занятий 5 (3.1) 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 5 (3.1)  

 Раздел дисциплины 4.Общественный интерьер в технике акварели 6 (3.2) 72 
П Практические занятия 4.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели на примере общественного интерьера. 
Интерьер с использованием камня в комбинации с другими материалами. 
Задание 4.1. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели на 
примере общественного интерьера 
Серия графических упражнений. 

6 (3.2) 17 

П Практические занятия 4.2 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере общественного интерьера (естественное и 
искусственное освещение). 
Интерьер с использованием камня в комбинации с другими материалами, 
естественное и искусственное освещение. 
Задание 4.2. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели на 
примере общественного интерьера (естественное и искусственное 
освещение). 
Серия графических упражнений. 

6 (3.2) 17 

П Практические занятия 4.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере общественного интерьера (использование 
оштукатуренных и окрашенных поверхностей).  
Интерьер с использованием оштукатуренных и окрашенных поверхностей, 
естественное и искусственное освещение. 

6 (3.2) 17 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Задание 4.3. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели на 
примере общественного интерьера (использование оштукатуренных и 
окрашенных поверхностей). 
Серия графических упражнений. 

П Практические занятия 4.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере общественного интерьера (использование большого 
количества стеклянных поверхностей).  
Интерьер с использованием большого количества стеклянных поверхностей, 
естественное и искусственное освещение. 
Задание 4.4. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели на 
примере общественного интерьера (использование большого количества 
стеклянных поверхностей). 
Серия графических упражнений. 

6 (3.2) 17 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических занятий 6 (3.2) 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 6 (3.2)  

 Раздел дисциплины 5. Городской пейзаж в технике акварели. 7 (4.1) 36 
П Практические занятия 5.1Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «белый город». 
Задание 5.1. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «белый город». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 7 

П Практические занятия 5.2Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «желтый город» 
Задание 5.2. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «желтый город». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 7 

П Практические занятия 5.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «город и река» 
Задание 5.3. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «город и река». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 7 

П Практические занятия 5.4 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «город и мост» 
Задание 5.4. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «город и мост». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 7 

П Практические занятия 5.5 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели на примере городского пейзажа.  
Фантазийный городской пейзаж – «город и площадь» 
Задание 5.5. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
городского пейзажа «город и площадь». 
Серия графических упражнений городской пейзаж. 

7 (4.1) 8 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 7 (4.1)  

 Раздел дисциплины 6. Общественные интерьеры в технике акварели. 8 (4.2) 18 
П Практические занятия 6.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 

акварели исторического общественного интерьера.  
Исторический общественный интерьер с естественным освещением (из окон). 
Задание 6.1. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического общественного интерьера с естественным освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 6.2 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического общественного интерьера.  
Исторический общественный интерьер с искусственным освещением 
(светильники). 
Задание 6.2. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического общественного интерьера с искусственным освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 6.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического общественного интерьера. 

8 (4.2) 6 
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Исторический общественный интерьер с искусственным освещением 
(светильники). 
Задание 6.3. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического общественного интерьера с искусственным освещением. 
Серия графических упражнений. 

 Раздел дисциплины 7. Проектные задания в технике акварели. 8 (4.2) 18 

П Практические занятия 7.1 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели проектного задания. 
Общественный интерьер бильярдной с искусственным освещением. 
Задание 7.1. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
общественного интерьера с искусственным освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 7.2 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели исторического общественного интерьера большого объёма. 
Общественный интерьер большого объёма с искусственным освещением 
(светильники). 
Задание 7.2. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
исторического общественного интерьера большого объёма с 
искусственным освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 7.3 Тема: Графическое воспроизведение в технике 
акварели общественного интерьера большого объёма, «Кинозал». 
Общественный интерьер кинозала с искусственным освещением (светильники). 
Задание 7.3. Тема: Графическое воспроизведение в технике акварели 
общественного интерьера кинозала большого объёма, с искусственным 
освещением. 
Серия графических упражнений. 

8 (4.2) 6 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 8 (4.2)  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 
1. Паранюшкин, Р. В. Цветоведение для художников: колористика [Текст] : учебное пособие / Р. В. Паранюшкин, Г. 

Н. Хандова. - Ростов н/Д : Феникс, 2007. - 96, [1] с. : ил. - (Школа изобразительных искусств). 
2. Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — СПб. : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 88 c. — ISBN 978-5-9227-0459-5. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26879.html  

3. Смекалов, И. В. Декоративные возможности акварельной живописи : методические указания / И. В. Смекалов, С. 
Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 28 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21573.html  

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

 
Дополнительная литература 
1. Панова, Н. Г. Освоение цвето-пластических принципов мастеров 20-го века [Текст] : учебное пособие / Н. Г. 

Панова. - М. : Буксмарт, 2016. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-239. 
2. Ефимов, А. В. Цвет + форма. Искусство 20-21 веков (живопись, скульптура, инсталляция, лэнд-арт, 

дигитал-арт): Учебное пособие для студентов по направлению "Архитектура" [Текст] : учебное пособие / А. 
В. Ефимов. - М. : Буксмарт, 2014. - 615 с. : ил. 

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

4. Евстратова, Ю. Ф. Искусство акварельной живописи от Средних веков до Ренессанса : монография / Ю. Ф. 
Евстратова. — М. : Московский гуманитарный университет, 2014. — 143 c. — ISBN 978-5-98079-966-3. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/39677.html  

http://www.iprbookshop.ru/26879.html
http://www.iprbookshop.ru/21573.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/58540.html
http://www.iprbookshop.ru/39677.html


 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

http://www.iprbookshop.ru 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина практико-ориентирована. Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды 

самостоятельной работы студентов в течение семестра: 
• Работа с художественными материалами (бумага, краски, кисти). Изучение их свойств; 
• Выполнение учебных заданий и проектов; 
• Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой. 
Студенты должны 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. 
Курс практико-ориентирован и только постоянные практические занятия помогут быстро освоить программу. 
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе проведения 

кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. В оценке принимают участие 
преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально. 
 

http://window.edu.ru/




Минобрнауки Российской Федерации 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2016 г. 

Архитектурная колористика 

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

Учебный план p_54.05.01_I_o_2015 5- 6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 6 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 216 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 9,10 

Аудиторные занятия 204 

Самостоятельная работа 12 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
9 (5.1) 10 (5.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 34 34 34 34 68 68 

Практические 34 34 102 102 136 136 

Итого ауд. 68 68 136 136 204 204 

Контактная работа 68 68 136 136 204 204 

Сам. работа 4 4 8 8 12 12 

Итого 72 72 144 144 216 216 



 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Освоение методов колористического проектирования и полихромного моделирования, системы 

композиционной организации цветовой среды, живописных средств развития и выражения образного замысла на 
основе ассоциативного мышления, овладение компьютерными технологиями цветового проектирования; развитие 
художественного вкуса, способностей к художественно-образному восприятию, мышлению и воображению, к 
образно-стилистическим преобразованиям архитектурной среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление о характере психологического 
воздействия визуальной архитектурной среды на человека, о связи архитектуры и дизайна с другими видами 
искусств. 

Дисциплина формирует компетенции обучающегося в области изучения основ искусства цвета, приобретение 
навыков в решении цветовых и колористических задач: 

 Способствовать формированию цветового мышления и преодолению раздельного проектирования (форма – 
цветовое решение). 

 Выработать навыки осмысленного использования цвета в объемно-пространственной композиции. 
 Сформировать навыки колористического подхода к решению проектных задач. 
 Приобрести навыки решения цветовых и колористических задач в пространстве интерьера; 
 Овладеть практическими навыками работы с цветовыми конструкциями; 
 Развить понимание цвета как неотъемлемой части проектного решения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.11 Академическая живопись 
2.1.12 Академический рисунок 
2.1.33 Архитектурная колористика 
2.1.36 Композиционно-комбинаторный курс 
2.1.59 Теория цвета 
2.1.61 Академическая скульптура и пластическое моделирование 
2.1.62 Архитектурная графика 

2.1.64 Наброски 
2.1.66 Пластическая анатомия 
2.1.68 Технический рисунок и перспектива 
2.1.70 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.1 Академическая живопись 
2.2.2 Академический рисунок 
2.2.3 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.2.50 Проектирование интерьера 
2.2.51 Специальная живопись 
2.2.72 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.73 Комплексное проектирование интерьера 
2.2.74 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 

приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-
пространственных произведений живописи 

Знать: 
 принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка 

Уметь: 
 правильно вести поисковую композиционную работу в цвете при выполнении рисунков и эскизов 

Владеть: 
 приемами работы с цветом и цветовыми композициями при создании плоскостных и объемно-пространственных 

произведений 

           ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 
Знать: 
 приёмы и средства художественной выразительности цвета в проектировании архитектурно-пространственной 

среды 
Уметь: 
 понимать цвет как неотъемлемую часть проектного решения архитектурно-пространственной среды 
Владеть: 
 навыками колористического подхода к решению проектных задач в архитектурно-пространственной среде 



           ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 
интерьеры 

Знать: 
 принципы формирования колористики архитектурно-пространственной среды и художественных интерьеров 
Уметь: 
 решать цветовые и колористические задачи в пространстве интерьера 
Владеть: 
 навыками осмысленного использования цвета в объемно-пространственной композиции интерьера 
 

ПСК-3.1: способностью к владению архитектурно-художественным синтезом 
Знать: 
 основы художественных аспектов архитектурно-художественного синтеза в колористике объемно-

пространственной среды и в интерьере 
Уметь: 
 осуществлять колористические аспекты архитектурно-художественного синтеза 
Владеть: 
 способностью создавать художественный образ средствами архитектурно-художественного синтеза и 

архитектурной колористики 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

 Раздел дисциплины 1.  
Введение в архитектурную колористику. 

9 (5.1)  

Л Лекция 1.1  
Теория цвета как основа архитектурной колористики. 

9 (5.1) 5 

П Практические занятия 1.1  
Свойства цветов, обусловливающие их психофизиологическое 
воздействие. 

9 (5.1) 5 

СРС Самостоятельная работа 1.1  
Свойства цветов. Психофизиология цветовых пятен на плоскости. 

9 (5.1) 1 

К Текущий контроль 1.1 (просмотр работ) 9 (5.1)  

Л Лекция 1.2  
Закономерности взаимосвязи цвета и света. 

9 (5.1) 5 

П Практические занятия 1.2  
Цвето-световые закономерности архитектурной композиции. 

9 (5.1) 5 

СРС Самостоятельная работа 1.2  
Свойства света и цвета. Психофизиология свето-цветовых пятен в 
рельефе и имитации объема. 

9 (5.1) 1 

К Текущий контроль 1.2 (просмотр работ) 9 (5.1)  

 Раздел дисциплины 2.  
Цвет и плоскостная композиция. 

9 (5.1)  

Л Лекция 2.1  
Цвет и линейные формы. 

9 (5.1) 6 

П Практические занятия 2.1  
Окрашенная линейная форма на плоскости. 
Психофизиологические наблюдения цветового акцента линейной формы. 

9 (5.1) 6 

К Текущий контроль 2.1 (просмотр работ) 9 (5.1)  

Л Лекция 2.2  
Положение цветовой поверхности в архитектуре. 

9 (5.1) 6 

П Практические занятия 2.2  
Работа цвета на ограждающих плоскостях (поверхностях). 

9 (5.1) 6 

СРС Самостоятельная работа 2.2  
Работа цвета на фасаде архитектурного объекта.  

9 (5.1) 1 

К Текущий контроль 2.2 (просмотр работ) 9 (5.1)  

 Раздел дисциплины 3.  
Цвет и пространство. 

9 (5.1)  

Л Лекция 3.1  
Взаимосвязь ощущений при подчеркивании и трансформации формы. 

9 (5.1) 6 

П Практические занятия 3.1  
Подчёркивание и разрушение объёмной формы цветом. 

9 (5.1) 6 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

СРС Самостоятельная работа 3.1  
Трансформации архитектурной формы с применением света и цвета. 

9 (5.1) 1 

К Текущий контроль 3.1 (просмотр работ) 9 (5.1)  

Л Лекция 3.2  
Суперграфика и архитектурный объект. 

9 (5.1) 6 

П Практические занятия 3.2  
Суперграфика малой архитектурной формы. 
Цветная малая архитектурная форма в рекреационной зоне 
урбанизированной среды. 

9 (5.1) 6 

К Текущий контроль 3.2 (просмотр работ) 9 (5.1)  

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 9 (5.1)  

 Раздел дисциплины 4. 
Принципы формирования колористики архитектурно-пространственной 

среды. 

10 (5.2)  

Л Лекция 4.1  
Факторы, влияющие на формирование колористики города. 

10 (5.2) 5 

П Практические занятия 4.1  
Пример колористического решения элемента урбанизированной среды в 
открытом пространстве. 

10 (5.2) 17 

К Текущий контроль 4.1 (просмотр работ) 10 (5.2)  

Л Лекция 4.2  
Особенности объемно-пространственной структуры города, опорный 
каркас колористики. 

10 (5.2) 5 

П Практические занятия 4.2  
Теоретическое исследование колористики линейной застройки города. 

10 (5.2) 17 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 10 (5.2) 2 

К Текущий контроль 4.2 (просмотр работ) 10 (5.2)  

 Раздел дисциплины 5.  
Колористические задачи в пространстве интерьера 

10 (5.2)  

Л Лекция 5.1  
Особенности цветового решения объемно-пространственной структуры 
интерьера. 

10 (5.2) 6 

П Практические занятия 5.1  
Решение цветовой структуры интерьера в разных психофизиологических 
направлениях. 

10 (5.2) 17 

К Текущий контроль 5.1 (просмотр работ) 10 (5.2)  

Л Лекция 5.2  
Региональная символика цвета в интерьере. 

10 (5.2) 6 

П Практические занятия 5.2  
Цветовые особенности разностилевой исторической и народной 
архитектуры. 

10 (5.2) 17 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 10 (5.2) 3 

К Текущий контроль 5.2 (просмотр работ) 10 (5.2)  

 Раздел дисциплины 6.  
Работа с цветом и цветовыми композициями в деталях (фрагментах) 

интерьера 

10 (5.2)  

Л Лекция 6.1  
Работа с цветом при создании плоскостных и линейных произведений. 

10 (5.2) 6 

П Практические занятия 6.1  
Цветной коллаж с ярко выраженной фактурой элементов. 

10 (5.2) 17 

К Текущий контроль 6.1 (просмотр работ) 10 (5.2)  

Л Лекция 6.2  
Работа с цветом при создании объемно-пространственных произведений. 

10 (5.2) 6 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

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

П Практические занятия 6.2  
Цветной коллаж с ярко выраженным объемом элементов композиции. 

10 (5.2) 17 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 10 (5.2) 3 

К Текущий контроль 6.2 (просмотр работ) 10 (5.2)  

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 10 (5.2)  

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Гармония цвета. Интерьер. Цветовые сочетания, которые работают [Текст] : каталог. - Минск : Харвест, 
2006. - 320 с. : цв.ил. - (Гармония цвета). 

2. Матюшин, М. В. Справочник по цвету. Закономерность изменяемости цветовых сочетаний. [Текст] : 
монография / М. В. Матюшин. - М. : Д. Аронов, 2007. - 72 с. : ил. 

3. Колористика города  : методические указания / составители Е. Г. Столярова, К. А. Стребкова, М. А. 
Федорова. —  Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2013. — 84 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22621.html  

4. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие для СПО / Н. П. Никитина ; 
под редакцией А. Ю. Истратова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский 
федеральный университет, 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-0479-3, 978-5-7996-2844-4. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/87904.html  

 
Дополнительная литература 

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

2. Панова, Н. Г. Освоение цвето-пластических принципов мастеров 20-го века [Текст] : учебное пособие / Н. Г. 
Панова. - М. : Буксмарт, 2016. - 239 с. : ил. - Библиогр.: с. 231-239. 

3. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета : учебное пособие / Н. В. Алгазина. — 
Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 
2015. — 188 c. — ISBN 978-5-93252-353-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/32799.html  

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 

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

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

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

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

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

http://www.iprbookshop.ru/22621.html
http://www.iprbookshop.ru/87904.html
http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://www.iprbookshop.ru/68517.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


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

Практическая часть – это задания, выполнение которых предполагает творческую работу студентов при 
индивидуальном систематическом руководстве преподавателей выпускающей кафедры. 

Самостоятельная часть – это задания, выполнение которых предполагает творческую работу студентов без 
индивидуального систематического руководства преподавателей выпускающей кафедры. 

Выдача каждого из заданий производится после лекции на соответствующую тематику. 
Освоение тем и разделов дисциплины «Архитектурная колористика» происходит поэтапно. Выполнение 

творческого задания включает аналитический (наблюдение и анализ существующего колористического решения, 
анализ средств и методов ассоциативно-образного решения архитектурной среды) и художественно-творческий 
(разработка цветового паспорта фрагмента городской застройки) блоки. Уровень обученности студентов оценивается 
на зачете по результатам выполнения творческого задания - практической работы в конце изучения дисциплины и с 
учётом их творческой активности на соответствующих этапах учебной деятельности. 

Широко применяется метод построения цветовой шкалы, или цветовой таблицы, что позволяет использовать 
заранее заготовленный материал: выкраски, цветную бумагу, цветовые вырезки. Один и тот же материал может 
служить для решения различных вопросов колористики. Обще-профессиональная установка на сознательное 
ограничение набора средств, используемых в проекте, находит здесь поддержку. Важным в работе становится новый 
взгляд на привычное, поиск и открытие новых подходов в построении цветового решения, новых отношений между 
цветами. 
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  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Формирование основ объёмно-пространственного мышления, обучение способам выражения 
архитектурно-художественного замысла средствами компьютерного композиционно-комбинаторного 
моделирования. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.03.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Академическая живопись 

2.1.3 Академический рисунок 

2.1.4 Архитектурная колористика 

2.1.5 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.6 Архитектурный рисунок 

2.1.9 Графика и колористика в проектировании интерьера 

2.1.10 Иностранный язык 

2.1.11 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.12 История искусства интерьеров 

2.1.13 История отечественного искусства и культуры 

2.1.14 Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров 

2.1.17 Отделочные материалы и способы их применения 

2.1.18 Перспектива интерьеров и архитектурной среды 

2.1.20 Проектирование интерьера 

2.1.21 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.1.24 Специальная живопись 

2.1.25 Специальное оборудование интерьера 

2.1.26 Специальный рисунок 

2.1.28 Графика, пластика и колористика в проектировании интерьера 

2.1.29 Дизайн в интерьерах 

2.1.30 Инженерное оборудование зданий 

2.1.31 Компьютерная графика 

2.1.32 Макетирование 

2.1.34 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера 

2.1.35 Основы архитектуры 

2.1.36 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 

2.1.37 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 

2.1.38 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 

2.1.43 Теория цвета 

2.1.45 Академическая скульптура и пластическое моделирование 

2.1.46 Архитектурная графика 

2.1.47 История 

2.1.48 Наброски 

2.1.49 Основы композиции 

2.1.51 Проектная графика 

2.1.52 Технический рисунок и перспектива 

2.1.53 Типографика 

2.1.55 Шрифты 

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

2.2.5 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.2.6 Архитектурный рисунок 

2.2.11 История зарубежного искусства и культуры 

2.2.12 История искусства интерьеров 



2.2.13 История отечественного искусства и культуры 

2.2.14 Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров 

2.2.18 Перспектива интерьеров и архитектурной среды 

2.2.20 Проектирование интерьера 

2.2.22 Специальная живопись 

2.2.23 Специальное оборудование интерьера 

2.2.24 Специальный рисунок 

2.2.26 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.2.29 Конструирование 

2.2.41 Производственная исполнительская практика (проектная) 

2.2.42 Портфолио 
 

2.2.43 Профессиональные средства подачи проекта 

2.2.44 Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.45 Комплексное проектирование интерьера 

2.2.46 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

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

ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных 

произведений живописи 
Знать: приёмы работы с цветом и цветовыми композициями, принципы выбора техники при исполнении конкретного 
рисунка. 

 
Уметь: владеть рисунком и выполнять его в определённой технике исполнения, работать с цветом и цветовыми 
композициями. 
Владеть: умением выбора нужной техники исполнения конкретного рисунка, приёмами работы с цветовыми 
композициями, опытом по созданию произведений живописи. 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: правила и порядок проведения проектных работ, нормативы, ГОСТы, СНИПы, форматы передачи данных 
заказчику. 

 
Уметь: пользоваться современными информационными технологиями как при разработке рабочей документации 
(пакеты САПР), так и при поиске нужной информации (Internet). 

Владеть: всеми приёмами работы по выполнению проектной работы в архитектурно-пространственной среде на всех 
этапах от эскизного проектирования до передачи объекта заказчику. 

           ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 
интерьеры 

Знать: исторические аспекты этих областей знаний, основы архитектурной композиции, требования, правила и 
закономерности, присущие настоящему времени. 
 
Уметь: применять компьютерный композиционно-комбинаторный метод на основе виртуального моделирования для 
создания художественных интерьеров. 
Владеть: для создания произведений монументально-декоративного искусства и интерьеров наряду с традиционными 
методами макетирования современными компьютерными инструментами по созданию виртуальных трёхмерных 
моделей. 
           
           ПСК-3.1: способностью к владению архитектурно-художественным синтезом 

Знать: способы выражения архитектурно-художественного замысла: эскиз, виртуальная модель, макет и их синтез. 
 

Уметь: совмещать способы ручного эскизирования и компьютерного моделирования объектов разной степени 
сложности. 
Владеть: основными теоретическими понятиями и категориями объёмно-пространственной композиции и 
практическими навыками их реализации при компьютерном моделировании и ручном макетировании. 
           

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

Курс 
Часов 

 9 семестр (осень)  Л/П/СР 



1. Пакет трёхмерного моделирования 3ds MAX 9 (5.1)  

1.1. Интерфейс программы. Стандартные и расширенные примитивы. Работа в 
пространстве сцены. Создание сложных объектов на основе лофтинга и с 
применением модификаторов. Редактор материалов. Работа со светом. 
Анимация. 

9 (5.1) 10/10/0 

2.  Компьютерный композиционно-комбинаторный раздел по 
фронтальной композиции 

9 (5.1)  

2.1. Общие понятия о видах композиции. Средства гармонизации: симметрия, 
асимметрия; контраст, нюанс; метрические и ритмические закономерности. 
Выявление пластических особенностей фронтальных поверхностей.  

9 (5.1) 10/10/0 

3. Компьютерный композиционно-комбинаторный раздел по объёмной 
композиции 

9 (5.1)  

3.1. Изучение средств выявления объёмной формы. Выявление: массивности в 
объёмной форме, лёгкости в объёмной форме, массивности и лёгкости в 
объёмной форме, статики и динамики в объёмной форме. Выявление 
пластической особенности объёмной формы и положение её в пространстве.  

9 (5.1) 14/14/4 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 9 (5.1)  

 10 семестр (весна)  Л/П/СР 

4. Компьютерный композиционно-комбинаторный раздел по 
пространственной композиции 

10 (5.2)  

4.1. Пространственная композиция и средства выявления пространства. 
Выполнение поисковых пространственных моделей статичной композиции, 
используя симметрию, нюанс, метрические закономерности 

10 (5.2) 10/34/2 

5. Пакет растровой графики Photoshop 10 (5.2)  

5.1. Интерфейс программы. Палитры. Работа с выделенными областями. Работа 
со слоями. Тоновая и цветовая коррекция. Фильтры и деформации. 

10 (5.2) 10/34/3 

6. Приёмы фотомонтажа 10 (5.2)  

6.1. Приёмы фотомонтажа по встраиванию архитектурно-пространственной 
композиции, созданной в пакете трёхмерного моделирования 3ds MAX в 
заданную объектную среду 

10 (5.2) 10/34/3 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 10 (5.2)  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 
1. Бражникова, О. И. Компьютерный дизайн художественных изделий в программах Autodesk 3DS Max и 

Rhinoceros : учебно-методическое пособие / О. И. Бражникова ; под редакцией И. А. Груздева. — 
Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 100 c. — ISBN 978-5-7996-1788-2. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66162.html  

2. Архитектурная визуализация (Autodesk 3ds Max + Corona Render) : методические указания / составители Д. С. 
Рыбакова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2018. — 59 c. — 
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/90456.html  

3. Степанов А. В. Обьемно-пространственная композиция [Текст] : учебник / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г. 
И. Иванова, 2004, 2007. - 256 с. 

4. Заварихин С. П. Архитектура: композиция и форма: Учебник для вузов. Рек. УМО ВО [Текст] : 
учебно-методический комплекс / С. П. Заварихин, 2018. - 184 [2] с. 

5. Сапрыкина Н. А. Основы динамического формообразования в архитектуре [Текст] : учебник / Н. А. 
Сапрыкина, 2005. - 312 с. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

http://www.iprbookshop.ru/66162.html
http://www.iprbookshop.ru/90456.html


1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие [Текст] : научное издание / Р. Арнхейм, 2007. - 392 с. 
2. Ермолаев А. П. Основы пластической культуры архитектора-дизайнера [Текст] : учебное пособие / А. П. 

Ермолаев, Т. О. Шулика, М. А. Соколова, 2005. - 454 с. 
3. 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, 2008. - 176 с.  

4. Информационное моделирование в строительстве и архитектуре (с использованием ПК Autodesk Revit) : 
учебно-методическое пособие / составители Е. А. Дмитренко [и др.]. — Макеевка : Донбасская национальная 
академия строительства и архитектуры, ЭБС АСВ, 2019. — 152 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/92360.html  

5. Архитектура жилых и общественных зданий : методические указания для выполнения практических заданий / 
составители Г. Ф. Горшкова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 28 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15976.html  

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
            Пакеты: 3ds MAX,  Photoshop. 

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

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

3. www.autodesk.ru/3dsmax 
4. www.photoshop.demiart.ru 
5. www.cadstudio.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-227 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект 
(ноутбук, проектор, экран),  персональные графические станции (8 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
     Лекции по дисциплине «Композиционно-комбинаторный курс» проводятся в форме 
лекции-визуализации, лекции-диалога. На практических занятиях студенты выполняют задания, 
соответствующие проходимой теме под непосредственным контролем педагога. 

     Для получения зачёта студент должен посещать лекции, принимать активное участие в практических 
занятиях, предоставить самостоятельно выполненные работы. 

     Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе проведения 
практических занятий, посещаемости, выполнения практических заданий. 

 

http://www.iprbookshop.ru/92360.html
http://www.iprbookshop.ru/15976.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.autodesk.ru/3dsmax
http://www.photoshop.demiart.ru/
http://www.cadstudio.ru/
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работе 
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нормирование) 
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Учебный план p_54.05.01_I_o_4-6 курс.plx 
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Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 
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аудиторные занятия 34 

самостоятельная работа 38 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
9 (5.1) 

Итого 

Недель 17 2/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 17 17 17 17 

Практические 17 17 17 17 

Итого ауд. 34 34 34 34 

Контактная работа 34 34 34 34 

Сам. работа 38 38 38 38 

Итого 72 72 72 72 



  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме и 
налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки бизнес-идеи и 
составлении бизнес-плана 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.11 Менеджмент 

2.1.21 Экономика 

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

2.2.20 Управление коллективом и профессиональная этика 

2.2.26 Профессиональные средства подачи проекта 

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

 

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

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать:  
- алгоритм действий по руководству и созданию деятельности в области проектирования 
дизайн-интерьеров; 

Уметь:  
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
- толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 
Владеть:  
-навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи. 
 

           ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: основные этапы проектирования и строительства зданий и сооружений, 

Уметь: выявлять четкую структурную принадлежность объекта архитектуры, 

Владеть: базой современных российских и европейских техник и технологий строительства, 
современными методами решения архитектурно-строительных задач 

           ПСК-3.5: готовностью демонстрировать знания строительного дела 

Знать:  методы современного строительства основы строительной техники, 

Уметь:  ориентироваться в разделах проекта и строительных чертежах, 

Владеть:  навыками реализовывать  творческие замыслы в соответствии с использованием 
возможностей современных строительных технологий 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1.  Этапы проектирования и строительства   

  Лекция. Основные этапы проектных работ. Концепция, стадия 
проект и Рабочая документация, авторский надзор. Перечень 
разделов документации. Типы чертежей и проекций зданий. 
Нормативная база. 

9/5 2 



 Лекция. Основные этапы проектных работ. Концепция, стадия 
проект и Рабочая документация, авторский надзор. Перечень 
разделов документации. Типы чертежей и проекций зданий. 
Нормативная база. 

9/5 2 

  Практика.  Технология строительства. Основные этапы 
возведения зданий. Строительные процессы. Трудовые ресурсы. 
Применяемая строительная техника и механизмы. Разбор 
примеров. 

9/5 4 

 Самостоятельная работа  Менеджмент как основа развития и 
продвижения профессиональной деятельности, работ с клиентами 
и согласующими организациями 

9/5 8 

 Раздел дисциплины 2. Профессиональные технические и 
программные средства подачи проекта 

  

 Лекция. Задачи и направления развития новейших компьютерных 
технологий для работы с интерьерами, подготовки подачи проекта 

9/5 2 

 Лекция. Актуальные методы и средства обработки, хранения, 
передачи, поиска и защиты информации  

9/5 3 

 Практика.  Современные технические средства компьютерной 
графики, необходимые для работы с архитектурными объектами   

9/5 5 

 Самостоятельная работа  Информационные ресурсы 
необходимые для работы с архитектурными объектами   

9/5 10 

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

  

 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация. 

9/5 4 

 Практика Основные функции предпринимателя. Личностные 
качества предпринимателя. Различие психологий работник и 
собственник. Принципы начала и ведения предпринимательской 
деятельности.  

9/5 4 

 Самостоятельная работа Структура организационно – правовой 
формы регистрации предприятия. 

9/5 10 

 Раздел дисциплины 4. Бизнес и предпринимательство.    

 Лекция  Предпринимательский риск. Сущность 
предпринимательского риска. Функции предпринимательского 
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского 
риска. Классификация 

9/5 4 

 Практика Открытие и закрытие своего дела. Сущность и 
назначение бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре 
и содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана.  

9/5 4 

 Самостоятельная работа  Формы ликвидации 
предпринимательских организаций. Реорганизация 
предпринимательских организаций 

9/5 10 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 9/5  

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Опарина, Л. А. Экономика и организация архитектурного проектирования и строительства / Л. 

А. Опарина, Р. Ю. Опарин. — Иваново : Ивановский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 268 c. — ISBN 



978-5-88015-254-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/17760.html  

2. Основы предпринимательской деятельности : учебное пособие / Е. Е. Ермолаев, А. М. Фролов, 
А. М. Афанасьев [и др.]. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный 
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 242 c. — ISBN 978-5-9585-0530-2. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/20494.html  

3. Ромашов, Р. А.    Основы теории государства и права : учебник / Р. А. Ромашов, П. А. Оль, М. 
В. Сальников ; Санкт-Петербургский университет МВД России. - СПб. : Фонд "Университет", 
2002. - 192 с.  

4. Виханский, О. С.     Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский, 
А. И. Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил. - (HOMO FABER).  

 
Дополнительная литература 

1. Олейник, П. П. Проектирование организации строительства и производства 
строительно-монтажных работ : учебное пособие / П. П. Олейник, Б. Ф. Ширшиков. — Саратов 
: Вузовское образование, 2013. — 40 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/13197.html  

2. Костылева, С. Ю. Экономические основы предпринимательской деятельности : учебное 
пособие для студентов, обучающихся по направлениям подготовки «Экономика», 
«Менеджмент» / С. Ю. Костылева ; под редакцией О. Н. Колмыкова. — Саратов : Ай Пи Ар 
Букс, 2015. — 171 c. — ISBN 978-5-906-17267-9. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/34305.html  

3. Шкурко, В. Е. Бизнес-планирование в предпринимательской деятельности : учебное пособие / 
В. Е. Шкурко, И. Ю. Никитина ; под редакцией А. В. Гребенкин. — Екатеринбург : Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 172 c. — ISBN 978-5-7996-1803-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/65916.html  

4. Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. 
Гатилина, 2005. - 192 с. 

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 

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

 
          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-227 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран),  персональные графические станции (8 шт.) с 
выходом в сеть "Интернет", телевизор 

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

http://www.iprbookshop.ru/17760.html
http://www.iprbookshop.ru/20494.html
http://www.iprbookshop.ru/13197.html
http://www.iprbookshop.ru/34305.html
http://www.iprbookshop.ru/65916.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.prorus.ru/
http://www.forma.spb.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.1000ideas.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru


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

 
 





Министерство образования и науки Российской Федерации 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
овладение  основами  деловой коммуникации и управления коллективом,  что  включает  
формирование  навыков  и  развитие  умений эффективно  взаимодействовать  с  
деловыми  партнерами,  реализуя комфортно-психологическое общение и разнообразные 
стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества.   
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.04.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.11 Менеджмент 

2.1.21 Экономика 

2.1.27 Основы предпринимательства 

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

2.2.11 Менеджмент 

2.2.21 Экономика 
 

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

ОПК-3:      готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: особенности деловой культуры современного специалиста; 
особенности восприятия, коммуникации и взаимодействия в процессе общения; 
специфику речевой коммуникации и психологические механизмы влияния на партнера. 
 
Уметь: анализировать особенности различных видов и форм делового общения; 
работать с информацией, выстраивать диалоговое общение с партнерами и убеждать в споре; 
 
Владеть: навыками делового общения и поведения в многообразных ситуациях современной 

жизни. 

 

           ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: сущность и виды барьеров в общении и их преодоление; 
основные нормативы деловой риторики; 
принципы и правила делового этикета. 
 

Уметь: организовывать и вести деловые беседы, переговоры, совещания. 
 

Владеть: навыками делового общения. 

           ПСК-3.5: готовностью демонстрировать знания строительного дела 

Знать: основные понятия, категории и инструменты; 

Уметь: выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций 
на микро- и макроуровне, предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 
результаты; 
Владеть: навыками самостоятельной и систематической работы с учебной и справочной 
литературой по проблематике. 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 



1 Лекция. Состояние современной этики бизнеса в России. 
Управленческая этика. Направления в стиле руководства: 
авторитарный и либеральный. 

9 (5.1) 1 

1.1 Практика. Методы руководства. Структура этики. 
Соотношение общечеловеческой этики и этики бизнеса. 

9 (5.1) 2 

1.2 Самостоятельная работа. Особенности развития этики 
бизнеса в России. Жесткая этика. Этика двойной морали.  

9 (5.1) 4 

2 Лекция. Деловое общение в работе менеджера. 
Деловое общение как средство реализации управленческих 
функций руководителя. Цели и задачи делового общения, его 
содержание. Особенности делового общения как вида 
профессиональной деятельности. Развитие взаимоотношений 
и взаимодействия людей в деловом общении. 
Экономическое мышление и организация межличностных 
отношений в менеджменте. Обмен информацией в деловом 
общении и условия оптимальной деятельности руководителя. 
Стили отношений с людьми. Формирование благоприятного 
нравственного климата в коллективе. Основные правила 
общения в коллективе. 

9 (5.1) 3 

2.1 Практика. Цели и задачи делового общения, его содержание. 
Экономическое мышление и организация межличностных 
отношений в менеджменте. 

9 (5.1) 3 

2.2 Самостоятельная работа. Конфликты и выход из них. Этика 
в деловом общении. 

9 (5.1) 5 

3 Лекция. Беседа. Совещание. Переговоры 
Средства организации слушателя. Цели беседы, ее фазы и 
средства, позволяющие наиболее эффективно реализовать 
цель на каждой из ее фаз. Методика проведения 
переговоров, официальных и неофициальных бесед. 
Критерии эффективности ведения деловых переговоров. 
Функции совещания, его особенности как формы делового 
общения. Структура публичного выступления и критерии 
его эффективности. 

9 (5.1) 1 

3.1 Практика. Методика проведения переговоров, 
официальных и неофициальных бесед. Критерии 
эффективности ведения деловых переговоров. 

9 (5.1) 2 

3.2 Самостоятельная работа. Структура публичного 
выступления и критерии его эффективности. 

9 (5.1) 5 

4 Лекция. Эффективность делового общения. 
Стратегия и тактика эффективного делового общения. 
Умение оценивать партнера и осуществлять деловое 
сотрудничество с ним. Преодоление барьеров и 
психологических факторов неэффективного общения. 
Критерии эффективности делового общения. 

9 (5.1) 3 

4.1 Практика. Правила эффективного слушания собеседника. 
Причины и факторы нерезультативного общения. 

9 (5.1) 3 

4.2 Самостоятельная работа. Критерии эффективности 
делового общения. 

9 (5.1) 5 

5 Лекция. Имиджелогия как наука о повышении 
эффективности общения. 
Цель и предмет имиджелогии. Сущность и атрибуты 
имиджа. Деловое общение в становлении имиджа 
руководителя. Самоорганизация как условие повышения 
эффективности имиджирования. Использование внутренних 
возможностей менеджера в саморазвитии. Средства 

9 (5.1) 2 



повышения эффективности построения имиджа. 
Служебный этикет, манеры поведения в создании 
привлекательного образа руководителя. Значение 
презентации и самопрезентации в деловом общении. 

5.1 Практика. Самоорганизация как условие повышения 
эффективности имиджирования. 

9 (5.1) 2 

5.2 Самостоятельная работа. Значение презентации и 
самопрезентации в деловом общении. 

9 (5.1) 5 

6 Лекция. Культура оформления документов в деловом 
общении. Важность работы со служебными документами — 
письменными видами делового общения. Соответствие 
документа принципам технической эстетики, принятым 
стандартам. Технология работы над такими важными видами 
письменной документации, как деловая корреспонденция, 
протокол, отчетность, справка, акт, договор, устав, 
положение, решение, указание, приказ, доверенность. 

9 (5.1) 2 

6.1 Практика. Общие принципы работы с документами, 
основные требования к их внешнему виду, языку, стилю. 

9 (5.1) 2 

6.2 Самостоятельная работа. Технология работы над такими 
важными видами письменной документации, как деловая 
корреспонденция, протокол, отчетность, справка, акт, 
договор, устав, положение, решение, указание, приказ, 
доверенность 

9 (5.1) 5 

7 Лекция. Культура телефонных разговоров в деловом 
общении. 
Умение беседы по телефону. Телефонный регламент. 
Основные правила пользования телефоном. Личный и 
общественный аппарат. Мобильный и стационарный. 

9 (5.1) 2 

7.1 Практика. Умение беседы по телефону. Что может быть 
темой телефонного разговора? 

9 (5.1) 2 

7.2 Самостоятельная работа. Основные правила пользования 
телефоном. Личный и общественный аппарат. Мобильный и 
стационарный. 

9 (5.1) 5 

8 Лекция. Конфликтология. 
Типология конфликтов. Теории конфликтов К.Боулдинга, 
А.Рапопорта, Роберта Даля, Г. Зиммеля. Формулы 
конфликтов. Фазы конфликтов. Формы работы с 
конфликтом. Стили поведения в конфликте. Этичное 
разрешение противоречий между руководителем и 
подчиненным. Управление конфликтами. 

9 (5.1) 2 

8.1 Практика. Типология конфликтов. 
 

9 (5.1) 2 

8.2 Самостоятельная работа. Управление конфликтами. 9 (5.1) 4 

Форма 
контроля 

Зачет. Проводится на заключительном занятии.  9 (5.1)  

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 



Основная литература 
1. Букина, Е. Я. Искусство делового общения : учебно-методическое пособие / Е. Я. Букина, А. В. 

Кирилова, Е. Л. Плавская. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический 
университет, 2009. — 72 c. — ISBN 978-5-7782-1177-3. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44778.html  

2. Петрова, Ю. А. Культура и стиль делового общения : учебное пособие / Ю. А. Петрова. — Москва : 
ГроссМедиа, 2007. — 190 c. — ISBN 5-476-003-476. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1129.html  

3. Выходцева, И. С. Речевая культура делового общения : учебно-методическое пособие для магистров 
всех направлений / И. С. Выходцева. — Саратов : Вузовское образование, 2016. — 48 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54485.html 

4. Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие для студентов вузов / И. Н. 
Кузнецов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 5-238-00696-9. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/81843.html   

5. Протанская, Е. С. Профессиональная этика. Моральная пропедевтика делового поведения [Текст] : 
учебное пособие / Е. С. Протанская. - СПб. : Алетейя, 2003. - 288 С. - Библиогр.: с. 250;Именной указ.: 
с. 280; Предм. указ.: с. 281.  

 
Дополнительная литература 

1. Петрова, Ю. А. Золотые правила успешных переговоров : практическое пособие / Ю. А. Петрова, Е. Б. 
Спиридонова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 115 c. — ISBN 978-5-4486-0467-6. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/79625.html  

2. Макаров, Б. В. Деловой этикет : учебное пособие / Б. В. Макаров, А. В. Непогода. — Ростов-на-Дону : 
Феникс, 2010. — 209 c. — ISBN 978-5-222-16860-8. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1133.html  

3. Зверева, Е. Н. Русский язык и культура речи в профессиональной коммуникации [Текст] / Зверева Е. Н. 
- 2012. - 432 с.  

4. Дорошенко, В. Ю. Психология и этика делового общения (5-е издание) [Текст] / Дорошенко В. Ю. - 
2015. - 419 с.  

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

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

2. Деловой этикет http://delovoi-etiket.ru/ 
3. Деловой стиль http://doc-style.ru/ 

 
           

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации 
ауд. С-317 
191028, г. Санкт-Петербург, 
Соляной пер., д. 13 

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

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

 
Курс «Управление коллективом и профессиональная этика» рассчитан на получение 

студентами основ  деловой коммуникации,  что  включает  формирование  навыков  и  
развитие  умений эффективно  взаимодействовать  с  деловыми  партнерами,  реализуя 
комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, 
ориентированные на достижение компромисса и сотрудничества. По окончанию курса студенты 
должны уметь самостоятельно работать со специальной литературой, использовать источники 
экономической информации, понимать тенденции экономического развития как внутри страны, так и 

http://www.iprbookshop.ru/44778.html
http://www.iprbookshop.ru/1129.html
http://www.iprbookshop.ru/54485.html
http://www.iprbookshop.ru/81843.html
http://www.iprbookshop.ru/79625.html
http://www.iprbookshop.ru/1133.html
http://delovoi-etiket.ru/
http://doc-style.ru/


за ее пределами, уметь писать тезисы, аннотации, рефераты  и доклады. 
 

Методические рекомендации к лекциям. 
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные 

положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и 
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.  
 

Методические рекомендации к практическим занятиям. 
Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение кейсовых 
заданий, решение практических задач. Вести работу по закреплению теоретического материала и 
выработке навыков решений задач. 
 

 
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа студентов  предусматривает ознакомление с основной и 
дополнительной литературой. 

К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с материалами, 
которые студенты используют для написания реферата. СРС предусматривает доклады и презентации 
на практических занятиях или участие в опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может 
меняться. 
 

Методические рекомендации для студента. 
Для получения  итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и практические занятия, 

написать реферат, который раскрывает тему исследования,  выступить с презентацией, написать 2 
самостоятельные контрольные работы по темам, пройденным на лекциях. Для подготовки реферата 
необходимо: поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 научных 
работ, изложение мнения автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных 
аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. При подготовке к зачету 
необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу. 
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Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: Зачеты   4 

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по 
семестрам Семестр 

(<Курс>.<Семестр на 
курсе>) 

4 (2.2) 
Итого 

Недель 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 

Практические 36 36 36 36 

Итого ауд. 72 72 72 72 

Контактная работа 72 72 72 72 

Итого 72 72 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен быть способен к комплексному анализу интерьера, 

проводить оценку интерьера, комплекса интерьеров или их фрагментов; на практике владеть методами анализа и 
оценки предметно-пространственной среды интерьера с учетом художественно-эстетических, социальных, 
функциональных аспектов, интегрировать полученные выводы в проектный процесс. 
 
 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.4 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.12 Макетирование 
2.1.22 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 
2.1.25 Теория цвета 
2.1.27 Академическая скульптура и пластическое моделирование 
2.1.28 Архитектурная графика 
2.1.31 Основы композиции 
2.1.33 Проектная графика 
2.1.34 Технический рисунок и перспектива 
2.1.36 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.6 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 
2.2.23 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

2.2.37 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 
2.2.38 Архитектурная колористика 
2.2.39 Архитектурный рисунок 
2.2.40 Графика и колористика в проектировании интерьера 
2.2.50 Проектирование интерьера 
2.2.69 Производственная исполнительская практика (проектная) 
2.2.71 Профессиональные средства подачи проекта 
2.2.72 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.73 Комплексное проектирование интерьера 
2.2.74 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-1: способностью к аналитической работе с научной и искусствоведческой литературой по специальности, 

самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства и 
методы получения нового знания 

Знать: 
 методы типологического, композиционного и комплексного анализа как специального средства получения нового 

знания 
Уметь: 
 применять методы анализа на всех этапах предпроектного и проектного процессов и после осуществления проекта 

в натуре 
 способностью анализировать информацию на уровне предпроектного анализа, определять проблемы, 

интегрировать полученные выводы в проектный процесс, способностью к анализу реализованных проектов 
Владеть: 
 способностью к аналитической работе с научной и искусствоведческой литературой по специальности в области 

предпроектного и проектного анализа в архитектурно-художественном проектировании интерьера 
           ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 
Знать: 
 социально-функциональные аспекты проектирования 
 функционально-технологические процессы и функциональные элементы архитектурно-пространственной среды 
 теорию и методику архитектурно–социологических исследований архитектурно-пространственной среды 
Уметь: 
 применять на практике методы предпроектного и проектного анализа на различных этапах 

архитектурно-художественного проектирования интерьера 
 проводить критическую оценку проделанной работы на всех этапах предпроектного и проектного процессов, и 

после осуществления проекта архитектурно-пространственной среды и интерьера в натуре 

Владеть: 
 способностью собирать информацию и определять проблемы в области архитектурно-художественного 

проектирования интерьеров и архитектурно-пространственной среды 

           ПСК-3.6: готовностью демонстрировать знания по отделке и декорированию интерьеров 
Знать: 



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

 проблемы и тенденции современной практики декоративного убранства интерьеров 

Уметь: 
 учитывать в своей проектной практике факторы взаимодействия декоративного убранства интерьеров с 

пространством 
Владеть: 
 принципами и приемами формирования композиционного единства архитектурных и декоративных форм 

           ПСК-3.8: готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств, архитектуре и интерьеру 
Знать: 
 методы сбора информации и способы определения проблем в области архитектуры и интерьера 

 
Уметь: 
 вести научный или творческий поиск в области эмпирических и прогностических исследований по истории 

культуры и искусств, архитектуры и интерьера 
Владеть: 
 готовностью демонстрировать знания в области истории архитектуры и интерьера и способностью интегрировать 

полученные выводы прогностических исследований в проектный процесс 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 1. Предпроектный анализ исходной ситуации по 
прототипам и без прототипов. 

4 (2.2) 18 

Л Лекция 1.1. Введение в предмет. Обзор изучаемых тем. Используемая 
литература. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 1.2. Предпроектный анализ сложных средовых объектов. Анализ 
прототипов. Особенности анализа исходной ситуации по прототипам. 
Профессиональная ценность прототипа. 

4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 1.2. Анализ исходной ситуации по 
прототипам. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 1.3. Инструмент формирования проектного замысла. Структура 
анализируемых свойств на примере интерьера. Особенности анализа исходной 
ситуации без прототипов. 

4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 1.3. Структура анализа свойств среды, 
архитектурных объектов и их интерьеров. Анализ природно-климатических 
факторов, техногенных воздействий, анализ ландшафта. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 1.4. Особенности подхода, процедур и результатов предпроектного 
анализа как методического обеспечения процесса такого вида 
архитектурно-художественного проектирования как системное и 
«тематическое» проектирование. 

4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 1.4. Анализ застройки из условий 
восприятия. Построение опорного плана. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 1.5. Выработка архитектурно-художественной концепции системных 
интерьерных объектов. 

4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 1.5. Построение схемы планировочных 
возможностей и ограничений фрагмента интерьера. 

4 (2.2) 2 

 Раздел дисциплины 2. Проектный анализ в архитектурно-художественном 
проектировании интерьера. 

4 (2.2) 18 

Л Лекция 2.1. Контроль за реализацией идеи интерьерного объекта в процессе 
проектирования. 

4 (2.2) 1 

Л Лекция 2.2. Условные композиционные схемы как средство выявления 
отклонения от первоначального замысла. 

4 (2.2) 1 

П Практические занятия (семинар) 2.2. Построение условных композиционных 
схем. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 2.3. Принципы гармонизации (совершенствования) проектного 
решения. 

4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 2.3. Составление схем совершенствования 
проектного решения. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 2.4. Приёмы преобразования композиционной схемы. 4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 2.4. Составление схемы преобразования 
композиционного решения. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 2.5. Варианты проектных воздействий на 
архитектурно-пространственную среду и интерьер в процессе проектирования. 

4 (2.2) 2 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

П Практические занятия (семинар) 2.5. Составление вариантов проектных 
воздействий на архитектурно-пространственную среду и интерьер в процессе 
проектирования. 

4 (2.2) 4 

 Раздел дисциплины 3. Методы завершения реализации проектных идей в 
архитектурно-художественном проектировании. 4 (2.2) 36 

Л Лекция 3.1. Видоизменения композиционной структуры. 4 (2.2) 2 
Л Лекция 3.2. Взаимосвязь средств корректировки проектного решения.  4 (2.2) 4 
П Практические занятия (семинар) 3.2. Основные средства и приемы 

корректировки проектного решения. 
4 (2.2) 6 

Л Лекция 3.3. Формальная» и «органическая» самобытность облика среды. 
Проблема индивидуализации проектного образа. Факторы индивидуализации 
облика. 

4 (2.2) 4 

П Практические занятия (семинар) 3.3. Проблема индивидуализации 
проектного образа. 

4 (2.2) 4 

Л Лекция 3.4. Тектоническая структура, ассоциативный анализ, стилистика 
проектного решения как оценка его качества. 

4 (2.2) 4 

П Практические занятия (семинар) 3.4. Ассоциативный анализ проектного 
решения. 

4 (2.2) 4 

Л Лекция 3.5. Стиль как синтез эмоционально-образных установок 
архитектурно-пространственной среды и интерьера. 

4 (2.2) 4 

П Практические занятия (семинар) 3.5. Эмоциональная ориентация 
архитектурно-пространственной среды и интерьера. 

4 (2.2) 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 4 (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. Попов, А. Д. Методика архитектурно-дизайнерского проектирования: учебное пособие / А. Д. Попов. — Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 134 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57275.html 

2. Воличенко, О. В. Методика предпроектного и проектного анализа в архитектуре и градостроительстве : учебное 
пособие / О. В. Воличенко ; под редакцией Р. М. Муксинова. — Саратов : Вузовское образование, 2020. — 144 c. — 
ISBN 978-5-4487-0635-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/89677.html 

3. Шамрук, А. С. Традиция в проектных стратегиях современной архитектуры / А. С. Шамрук. — Минск : Белорусская 
наука, 2014. — 316 c. — ISBN 978-985-08-1769-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29568.html 
 

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов. Организация проектирования [Электронный ресурс]: 

монография/ Казусь И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2009 
2. Воличенко, О. В. Архитектурное проектирование. Концептуально-прототипное моделирование архитектурных 

объектов: учебное пособие / О. В. Воличенко ; под редакцией Д. Д. Омуралиева. — Саратов: Вузовское 
образование, 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-4487-0634-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89676.html  

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

http://www.iprbookshop.ru . 
 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ауд. С-339 А. 91028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

http://www.iprbookshop.ru/29568.html
http://www.iprbookshop.ru/89676.html
http://window.edu.ru/


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

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

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

Весь часовой объем курса делится на аудиторный и самостоятельный, основными формами его реализации 
являются лекции, практические занятия, а также формы самостоятельной работы: подготовка регламентной папки, 
подготовка к зачету. 

Лекции позволяют в максимально сжатые сроки представить значительный объем структурированной 
информации. Лекционные материалы по курсу делятся на два раздела, что дает возможность рассмотреть общую 
проблематику курса, обеспечить установление связи методологии ведения проектных работ с реальным 
архитектурно-дизайнерским проектированием. В результате учебного действия происходит ознакомление с методами 
исследовательской работы при изучении социальных, функциональных, нормативно-правовых предпосылок 
архитектурно-дизайнерских решений в проектировании интерьера, приобретение теоретических знаний, 
определяющих стратегию профессиональной деятельности проектировщика интерьера. 

Практические занятия (семинары) представляют собой форму освоения теоретического содержания 
дисциплины и текущего контроля успеваемости студентов, содержание и задачи семинаров нацелены на выработку 
умений и навыков самостоятельной структурной деятельности. Практические занятия позволяют сформировать у 
студента умение оперировать терминологическим аппаратом, способствуют развитию профессионального мышления. 

Формируется способность к комплексному анализу интерьера, умение проводить оценку интерьера, комплекса 
интерьеров или их фрагментов; на практике владеть методами анализа и оценки предметно-пространственной среды 
интерьера с учетом художественно-эстетических, социальных, функциональных аспектов, интегрировать полученные 
выводы в проектный процесс. 

Для оценки полноты и прочности приобретенных знаний и навыков осуществляются следующие формы 
контроля: 

Текущие – собеседование и контрольный опрос. 
По окончании семестра выставляется итоговая оценка (зачет или незачет) за устный ответ. 
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Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 
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Итого 

Недель 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 
Практические 36 36 36 36 
Итого ауд. 72 72 72 72 
Контактная работа 72 72 72 72 
Итого 72 72 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цели дисциплины: 

 подготовка к успешной профессиональной деятельности, ориентированной на создание целостной 
искусственной материально-пространственной среды и интерьера как ее части для комфортной 
жизнедеятельности человека и общества; 

 приобретение знаний уровней и объектов в комплексном проектировании пространства интерьера; 
 освоение критериев оценки качества архитектурных пространств, знание методики разных уровней 

проектирования архитектурной среды и интерьера, знание перечня задач проектирования архитектурной 
среды разных уровней; 

 приобретение навыков теоретического осмысления, критического анализа и оценки предпосылок, методов, 
результатов и последствий архитектуры интерьера как сферы знания и отрасли деятельности; 

 приобретение навыков экспертной оценки проектных решений; 
 освоение основных положений архитектурно-художественного подхода в проектировании. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.05.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.4 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.12 Макетирование 
2.1.22 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 
2.1.25 Теория цвета 
2.1.27 Академическая скульптура и пластическое моделирование 
2.1.28 Архитектурная графика 
2.1.31 Основы композиции 
2.1.33 Проектная графика 
2.1.34 Технический рисунок и перспектива 
2.1.36 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.6 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 
2.2.23 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

2.2.37 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 
2.2.38 Архитектурная колористика 
2.2.39 Архитектурный рисунок 
2.2.40 Графика и колористика в проектировании интерьера 
2.2.50 Проектирование интерьера 
2.2.69 Производственная исполнительская практика (проектная) 
2.2.71 Профессиональные средства подачи проекта 
2.2.72 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.73 Комплексное проектирование интерьера 
2.2.74 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-1: способностью к аналитической работе с научной и искусствоведческой литературой по специальности, 

самостоятельно или в составе группы вести научный или творческий поиск, реализуя специальные средства и 
методы получения нового знания 

Знать: 
 методы типологического, композиционного и комплексного анализа как специального средства получения нового 

знания 
Уметь: 
 вести научный или творческий поиск в области историко-генетических, эмпирических и прогностических 

исследований 
Владеть: 
 способностью к аналитической работе с научной и искусствоведческой литературой по специальности в области 

методологии комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера 
           ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 
Знать: 
 социально-функциональные аспекты проектирования 
 функционально-технологические процессы и функциональные элементы архитектурно-пространственной среды 
 теорию и методику архитектурно–социологических исследований архитектурно-пространственной среды 
 приемы композиционного объединения системы пространств 
Уметь: 
 применять на практике методы архитектурно-художественного проектирования интерьера 
Владеть: 
 основными принципами формообразования элементов архитектурно-художественной среды интерьера 



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

 основными средствами и приемами композиционной организации элементов архитектурной среды 
 приемами соподчинения архитектурных компонентов в единой архитектурно-пространственной среде 

           ПСК-3.6: готовностью демонстрировать знания по отделке и декорированию интерьеров 
Знать: основные этапы отделки и декорирования интерьеров 
Уметь: применять знания на практике 
Владеть: знаниями по отделке и декорированию интерьеров 
           ПСК-3.8: готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств, архитектуре и интерьеру 
Знать: методы оценки архитектуры, интерьера и предметно-пространственной среды с учетом 
художественно-эстетических, социальных и функциональных аспектов 
Уметь: применять знания в проектной деятельности 
Владеть: знаниями в области истории архитектуры и интерьера  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 1. Теория комплексного 
архитектурно-художественного проектирования интерьера. 

4 (2.2) 18 

Л Лекция 1.1. Введение в предмет. Обзор изучаемых тем. Используемая 
литература. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 1.2. Социально-функциональные аспекты проектирования. 4 (2.2) 2 
П Практические занятия (семинар) 1.2. Социально-функциональная 

программа. 
4 (2.2) 2 

Л Лекция 1.3. Социальные структуры и социальные процессы. 4 (2.2) 2 
П Практические занятия (семинар) 1.3. Социальная модель архитектурного 

объекта. 
4 (2.2) 2 

Л Лекция 1.4. Функционально-технологические процессы и функциональные 
элементы. 

4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 1.4. Функциональные зоны основных 
процессов. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 1.5. Теория и методика архитектурно–социологических исследований 
и их виды.  

4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 1.5. Социально-архитектурное 
прогнозирование и проектирование. 

4 (2.2) 2 

 Раздел дисциплины 2. Методология комплексного 
архитектурно-художественного проектирования интерьера. 

4 (2.2) 18 

Л Лекция 2.1. Методы архитектурно-художественного проектирования 
интерьера. 

4 (2.2) 1 

Л Лекция 2.2. Творческий метод архитектора. 4 (2.2) 1 
П Практические занятия (семинар) 2.2. Методы поиска и формирования 

проектных идей. 
4 (2.2) 2 

Л Лекция 2.3. Методология проектного анализа. 4 (2.2) 2 
П Практические занятия (семинар) 2.3. Историко-генетические, эмпирические 

и прогностические исследования. 
4 (2.2) 2 

Л Лекция 2.4. Методы типологического, композиционного, комплексного 
анализа. 

4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 2.4.Типологический, композиционный и 
комплексный анализ объекта. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 2.5. Совершенствование и завершение проектных предложений. 
Контроль за реализацией идей. 

4 (2.2) 2 

П Практические занятия (семинар) 2.5. Принципы гармонизации проектного 
решения. 

4 (2.2) 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 4 (2.2)   

 Раздел дисциплины 3. Методология проектирования элементов 
интерьерной среды 

4 (2.2) 36 

Л Лекция 3.1. Архитектурно-художественная среда как совокупность 
пространств, процессов и предметного наполнения. 

4 (2.2) 2 

Л Лекция 3.2. Основные принципы формообразования элементов 
архитектурно-художественной среды интерьера, их формальная и смысловая 
структура. 

4 (2.2) 4 

П Практические занятия (семинар) 3.2. Основные средства и приемы 
композиционной организации элементов архитектурной среды. 

4 (2.2) 6 

Л Лекция 3.3. Принцип проектирования архитектурно-художественной среды 
интерьера - единство визуальной организации объекта. 

4 (2.2) 4 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

П Практические занятия (семинар) 3.3. Приемы композиционного 
объединения системы пространств. 

4 (2.2) 4 

Л Лекция 3.4. Принципы гармонизации: повторяемость свойств, 
соподчиненность, соразмерность, уравновешенность, синтез признаков. 

4 (2.2) 4 

П Практические занятия (семинар) 3.4.Приемы соподчинения архитектурных 
компонентов в едином пространстве. 

4 (2.2) 4 

Л Лекция 3.5. Исторические предпосылки унификации элементов 
архитектурно-художественной среды.  

4 (2.2) 4 

П Практические занятия (семинар) 3.5. Унификация элементов архитектурно- 
художественной среды. 

4 (2.2) 4 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 4 (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. Попов, А. Д. Методика архитектурно-дизайнерского проектирования: учебное пособие / А. Д. Попов. — Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 134 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57275.html  

2. Ванслов В.В. Предмет архитектуры. Искусство без границ [Электронный ресурс]: монография/ Ванслов В.В., 
Швидковский Д.О., Кудрявцев А.П.— Электрон. текстовые данные. — М.: Прогресс-Традиция, 2011.— 528 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7247 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Казусь И.А. Советская архитектура 1920-х годов. Организация проектирования [Электронный ресурс]: 
монография/ Казусь И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Прогресс-Традиция, 2009 

2. Воличенко, О. В. Архитектурное проектирование. Концептуально-прототипное моделирование архитектурных 
объектов: учебное пособие / О. В. Воличенко ; под редакцией Д. Д. Омуралиева. — Саратов: Вузовское 
образование, 2020. — 140 c. — ISBN 978-5-4487-0634-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89676.html  

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

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

 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

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

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Призваны сориентировать студента в процессе освоения дисциплины, помочь ему решить основные учебные 

задачи курса. Для этого студенту предлагается ознакомиться с программой курса, озвучивается основной и 
дополнительный список рекомендуемой литературы. 

Лекции позволяют в максимально сжатые сроки представить значительный объем структурированной 
информации. Лекционные материалы по курсу, как правило, имеют проблемно-тематическую структуру и 
выстраиваются по укрупненным разделам от общего к частному (история развития методов архитектурного 
проектирования, основные проблемы архитектурного образования, творческое мышление архитектора и творческая 

http://www.iprbookshop.ru/57275.html
http://www.iprbookshop.ru/7247
http://www.iprbookshop.ru/89676.html
http://window.edu.ru/


деятельность, структура и организация процесса обучения архитектурному проектированию, современные методы 
архитектурного проектирования, взаимосвязь современных методов и технологий архитектурного проектирования), 
что дает возможность рассмотреть исторические и современные методы архитектурного проектирования, понимать 
архитектурное проектирование как сложный многоступенчатый процесс, включающий знания смежных дисциплин, 
различные современные методы, технологии в архитектурной деятельности. 

При проведении лекций используются наглядные пособия с применением мультимедиа. 
Перед сдачей зачета студентам выдаются списки вопросов, охватывающих весь спектр тем по курсу. 
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  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Формирование у студентов понимания ключевых процессов работы в современных программных 
продуктах, дающих возможность работы с архитектурными проектами,  развитие навыков работы, обучение 
техническим приемам и средствам современных профессиональных, межпрофессиональных и публичных 
коммуникаций для презентации работ.  
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.8 Проектирование интерьера 

2.1.23 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.1.24 Специальное оборудование интерьера 

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

2.2.11 Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.12 Комплексное проектирование интерьера 

2.2.13 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы 

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

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать:  
- принципы организации работ в области проектирования архитектурно-пространственной среде; 
- методы работы с чертежами, отчетами, презентациями,  

Уметь:  
- выбирать эффективные методы работы для проектной работы над архитектурно-пространственной средой; 
- подбирать технические средства и программные продукты для организации деятельности; 
Владеть: 
-актуальными компьютерные средства формирования, развития и выражения проектов 
  
    

ПСК-3.10: способностью владения ручными и электронными способами проектирования, 
конструирования и моделирования 

Знать: 
- специфику и назначение основных технических средств и программных продуктов, применимых в 
архитектурной  деятельности,  
Уметь:  
-применять полученные теоретические знания, ориентироваться в широком спектре информационных ресурсов, 
инструментов и возможностей  программного обеспечения,  
Владеть: 
 -навыками поиска специфической информации, работы в графических редакторах для интеграции в среду 
архитектурных объектов и техническими приемами презентации 
 

ОПК-4:      способностью проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и 
самоуправления системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, 

производственной и художественной жизни 

Знать:  
-технические приемы и средствам современных профессиональных, межпрофессиональных и публичных 
коммуникаций для презентации работ с архитектурными объектами, применения их в творческой, научной, 
производственной и художественной жизни 
Уметь:  
-умение самостоятельно работать с компьютером как со средством управления информацией, пользоваться им для 
решения разнообразных творческих задач,  
Владеть: 
 -навыками  работы, техническими приемам и средствам современных профессиональных, межпрофессиональных и 
публичных коммуникаций для презентации работ  
           ОПК-5:     готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах) 
Знать:  
-принципы организации конкурсной деятельности, порядок участия, наиболее эффектные методы подачи 



Уметь:  
-предложить творческую идею и найти для нее наиболее подходящий, выразительный способ передачи 
Владеть: 
-навыками использования графических редакторов, для создания конкурсного и экспозиционного продукта 
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Профессиональные технические средства 
подачи проекта 

11/6  

1 Практическое занятие.  Задачи и направления развития новейших 
компьютерных технологий для работы с интерьерами, подготовки 
подачи проекта 

 
11/6 

 
8 

2 Практическое занятие.  Актуальные методы и средства обработки, 
хранения, передачи, поиска и защиты информации  

11/6 12 

3 Практическое занятие.  Информационные ресурсы необходимые 
для работы с архитектурными объектами   

11/6 12 

4 Практическое занятие.  Современные технические средства 
компьютерной графики, необходимые для работы с архитектурными 
объектами   

11/6 12 

 Раздел дисциплины 2. Профессиональные программные 
продукты, применяемые для подачи проекта 

  

5 Практическое занятие.  Специфика и область применения 
растровой графики при работе с архитектурными объектами. 
Актуальные примеры,  новейшие программы и технические средства 

11/6  12 

6 Практическое занятие.  Специфика графики при работе с 
архитектурными а и область применения векторной объектами.  
Актуальные примеры,  новейшие программы и технические средства 

11/6 12 

7 Практическое занятие.  Выполнение подачи, компоновки и 
оформление проекта жилого или общественного интерьера.  

11/6  
24 

8 Практическое занятие.  Обновления среды Power Point. Принципы 
создания презентации для представления проекта. Специфика 
подготовки выступления для различной аудитории. Заказчик, конкурс, 
конференция 

11/6 12 

9 Практическое занятие.  Выполнение подачи, компоновки и 
оформление проекта жилого или общественного интерьера 

11/6 24 

10 Самостоятельная работа. Новейшие средства визуализации и 
установки света в модели  

11/6 16 

Форма 
контрол

я 

Зачет – проводится на заключительном занятии 11/6  

  

           

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

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

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

 
6.1.2 Дополнительная литература 
1 Алгазина, Н. В. Проектирование. Выставочное пространство : монография / Н. В. Алгазина, Л. Н. Козлова. — Омск 

: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 187 c. 
— ISBN 978-5-93252-265-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/12701.html  

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

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

4 Попов, А. Д. Методика архитектурно-дизайнерского проектирования: учебное пособие / А. Д. Попов. — Белгород: 
Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2014. — 134 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/57275.html  
 

6.2.1 Перечень программного обеспечения 

MS Office 
Adobe Acrobat 
Power Point 

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

 
          7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Компьютер, проектор, экран. 
2. Презентации, видеоматериалы 

 

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

http://www.iprbookshop.ru/16010.html
http://www.iprbookshop.ru/60796.html
http://www.iprbookshop.ru/26879.html
http://www.iprbookshop.ru/12701.html
http://www.iprbookshop.ru/59135.html
http://www.iprbookshop.ru/80734.html
http://www.iprbookshop.ru/57275.html
http://window.edu.ru/
http://www.archi.ru/
http://www.prorus.ru/
http://www.forma.spb.ru/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.1000ideas.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины: с помощью материалов портфолио и в процессе его составления проиллюстрировать 

независимое мышление обучающегося и разнообразие методов составления текстов и документов, нестандартное 
решение проблем и применение разных способов коммуникации (общения), всестороннее понимание студентом всех 
главных теоретических вопросов и использование связанных с ними практических умений и прикладных навыков. 

Дисциплина формирует умения анализировать и интегрировать информацию, делать всесторонние выводы, 
точные прогнозы развития изучаемых процессов на основе использования предоставленной информации. 

Осваивая дисциплину, студент усваивает социальные нормы, ценности, установки, представления общества и 
встраивает их в собственную систему норм и ценностей в процессе социализации. Дисциплина обучает проявлять 
навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления системно-деятельностного характера, 
готовит к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной жизни. 

Созданное в процессе освоения дисциплины портфолио обучающегося, представляет его на этапе защиты ВКР, 
готовит его к участию в творческих мероприятиях - художественных выставках и конкурсах, позволяет в полной мере 
представить профессиональные и творческие достижения выпускника потенциальному работодателю. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.06.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.12 Специальная живопись 

2.1.13 Специальный рисунок 

2.1.14 Управление коллективом и профессиональная этика 

2.1.15 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.16 Академическая живопись 

2.1.17 Академический рисунок 

2.1.20 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.21 История отечественного искусства и культуры 

2.1.22 Менеджмент 

2.1.24 Производственная исполнительская (проектная) 

2.1.25 Русский язык и культура речи 

2.1.26 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.1.33 Иностранный язык 

2.1.34 Производственная  научно-исследовательская 

2.1.35 Производственная педагогическая 

2.1.36 Иностранный язык в профессиональной сфере 

2.1.37 Основы предпринимательства 

2.1.43 Производственная технологическая 

2.1.46 Информатика и основы компьютерных технологий 

2.1.53 Учебная исполнительская (архитектурно-графическая) 

2.1.65 Типографика 

2.1.68 Шрифты 

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

2.2.5 Комплексное проектирование интерьера 

2.2.16 Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.17 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ОПК-4:способностью проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления 

системно-деятельностного характера, к активному общению в творческой, научной, производственной и 
художественной жизни 

Знать: 
 цели создания и структуру портфолио 

Уметь: 
 определять содержание портфолио 
 составить свое профессиональное портфолио, позволяющее привлечь внимание работодателя и подчеркнуть свои 

конкурентные преимущества по сравнению с другими претендентами 

Владеть: 
 способностью к активному общению в творческой, научной, производственной и художественной жизни и 

представлению промежуточных итогов этой деятельности в форме портфолио 
 навыками  целеполагания, планирования и прогнозирования, способностью к самоорганизации и 



самоуправлению системно-деятельностного характера 

    ОПК-5: готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах) 

Знать: 
 регулярные творческие мероприятия в России, Санкт-Петербурге и СПГХПА им. А.Л. Штиглица, сайты и 

информационные источники этих мероприятий 

Уметь: 
 развивать свои интеллектуальные и творческие способности через участие в творческих мероприятиях 

Владеть: 
 навыками оценки себя и собственной учебной и творческой деятельности 

           ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 
Знать: 
 способы и методы самообразования, самоорганизации и мотивации к образовательным и профессиональным 

достижениям в целях успешной проектной работы в архитектурно-пространственной среде 

Уметь: 
 объективно оценивать уровень своих профессиональных навыков проектной работы в 

архитектурно-пространственной среде 

Владеть: 
 способностью к самообразованию и повышению конкурентоспособности будущего специалиста в области 

проектной работы в архитектурно-пространственной среде 
 способностью к приобретению опыта деловой конкуренции 

 
ПСК-3.10: способностью владения ручными и электронными способами проектирования, конструирования и 

моделирования 
Знать: 
 специальные средства и компьютерные технологии верстки и форматирования портфолио в электронном виде 

Уметь: 
 отбирать материал в портфолио, переводить его в электронную форму, определять программное обеспечение, 

соответствующее задачам, условиям демонстрации и хранения портфолио 

Владеть: 
 способностью владения электронными способами верстки, форматирования и предпечатной подготовки 

портфолио в электронном виде с помощью компьютерных программ 

 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 1. Цели создания и структура портфолио. 11 (6.1) 72 
П Практические занятия 1.1. Тема 1.1: Цели создания и структура 

портфолио. 
Мотивация к образовательным достижениям. Приобретение опыта деловой 
конкуренции. Обоснованная реализация самообразования для развития 
профессиональных навыков. Выработка умения объективно оценивать уровень 
своих профессиональных навыков. Повышение конкурентоспособности 
будущего специалиста. 
Задание 1.1: Построение структуры портфолио в электронном виде. 

11 (6.1) 32 

СРС Самостоятельная работа 1.1. Тема: Структура портфолио. 
Задание 1.1: Построение структуры портфолио в электронном виде. 

11 (6.1) 4 

К Текущий контроль 1.1 (письменный опрос, просмотр). Проводится на занятии 11 (6.1) - 
П Практические занятия 1.2. Тема 1.2: Содержание портфолио. 

Результаты изучения специальных дисциплин. Творческие и учебные работы 
по рисунку, живописи, композиции. Общественно - полезная деятельность. 
Фотоотчеты, видеоматериалы, конкурсные плакаты, публикации в СМИ, 
каталоги, а также грамоты, дипломы, сертификаты и т.д. 
Задание 1.2: Сбор материалов в соответствии со структурой портфолио. 

11 (6.1) 32 

СРС Самостоятельная работа 1.2. Тема: Содержание портфолио. 
Задание 1.2: Сбор материалов в соответствии со структурой портфолио. 

11 (6.1) 4 

К Текущий контроль 1.2 (просмотр). Проводится на занятии 11 (6.1) - 
 Раздел дисциплины 2. Верстка и оформление материалов портфолио в 

электронном виде с выводом на печать. 
11 (6.1) 72 

П Практические занятия 2.1. Тема 2.1: Подготовка и обработка материалов 
портфолио. 
Оцифровка изображений по разделам портфолио. Написание текстов и 
аннотаций к материалам портфолио. Верстка текстов и обработка изображений.  
Разработка графического оформления альбома портфолио. 
Задание 2.1: Оцифровка и обработка изображений, написание и 
редактирование текстов для атрибуции. 

11 (6.1) 32 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

СРС Самостоятельная работа 2.1. Тема: Подготовка и обработка материалов 
портфолио. 
Задание 2.1: Оцифровка и обработка изображений, написание и 
редактирование текстов для атрибуции. 

11 (6.1) 4 

К Текущий контроль 2.1 (просмотр). Проводится на занятии 11 (6.1) - 
П Практические занятия 2.2. Тема 2.2: Форматирование портфолио с 

предпечатной подготовкой. 
Окончательная верстка и форматирование портфолио в электронном виде, 
выполнение предпечатной подготовки с помощью компьютерных программ 
(графических редакторов). 
Задание 2.2: Верстка и форматирование портфолио в электронном виде. 

11 (6.1) 32 

СРС Самостоятельная работа 2.2 Тема: Верстка и форматирование портфолио 
в электронном виде. 
Задание 2.3: Распечатка и брошюровка альбома портфолио. 

11 (6.1) 4 

К Текущий контроль 2.2 (просмотр). Проводится на занятии 11 (6.1) - 
Форма 

контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 11 (6.1) - 

 
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 
1. Смолянинова, О. Г. Оценивание образовательных результатов в течение всей жизни. Электронный портфолио 

: монография / О. Г. Смолянинова. — Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2016. — 362 c. — 
ISBN 978-5-7638-3412-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/84289.html  

2. Бурняшов, Б. А. Учебное веб-портфолио в российской высшей школе : учебно-методическое пособие для 
аспирантов всех направлений подготовки кадров высшей квалификации и для преподавателей вузов / Б. А. 
Бурняшов. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 80 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/78047.html  

3. Оценка образовательных результатов в процессе формирования портфолио студента : учебное пособие / А. А. 
Шехонин, В. А. Тарлыков, И. В. Клещева, А. Ш. Багаутдинова. — СПб. : Университет ИТМО, 2014. — 82 c. — 
ISBN 978-5-7577-0474-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/67522.html  

 
Дополнительная литература 

4. Скорнякова, А. Ю. Электронный образовательный портфолио в обучении многообразию 
дифференцируемости в анализе : учебно-методическое пособие. Направление подготовки 050100 – 
«Педагогическое образование». Специальность 050201 – «Математика», дополнительная специальность 
«Информатика». Профиль подготовки – «Математика. Информатика» (очное отделение); «Математика» 
(заочное отделение); магистерская программа «Математическое образование» / А. Ю. Скорнякова. — Пермь : 
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет, 2013. — 46 c. — ISBN 2227-8397. — 
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/32113.html  

5. Василенко, С. В. Эффектная и эффективная презентация : практическое пособие / С. В. Василенко. — Москва 
: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2010. — 135 c. — ISBN 978-5-394-00255-7. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/1146.html  

6. Богомолова, О. Б. Искусство презентации : практикум / О. Б. Богомолова, Д. Ю. Усенков. — Москва : БИНОМ. 
Лаборатория знаний, 2015. — 455 c. — ISBN 978-5-9963-2775-1. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/37678.html  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

1. Windows 9 
2. Microsoft Office (пакет программ) 
3. Adobe (пакет программ) 
4. Corel Х5 (пакет программ) 
5. AutoCad 2016 
6. 3D Studio Max 2016 
7. ArchiCad 19 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

1. http://portfolio.tsu.ru/stud_about/ –сайт «Территория карьеры» для студентов Томского государственного 
университета. Ресурс дает возможность составления личного профессионального портфолио, позволяющего 
привлечь внимание работодателя и подчеркнуть свои конкурентные преимущества по сравнению с другими 
претендентами. 

http://www.iprbookshop.ru/84289.html
http://www.iprbookshop.ru/78047.html
http://www.iprbookshop.ru/67522.html
http://www.iprbookshop.ru/32113.html
http://www.iprbookshop.ru/1146.html
http://www.iprbookshop.ru/37678.html


2. http://www.uchportal.ru/board – база электронных портфолио учителей школ России и ближнего зарубежья. 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

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

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

Практическая часть – это задания, выполнение которых предполагает творческую работу студентов при 
индивидуальном систематическом руководстве преподавателей выпускающей кафедры. 

Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей (консультации и помощь при 
выполнении практических работ) в аудиториях-мастерских выпускающей кафедры с использованием компьютерных 
средств и инструментов компьютерной верстки и редактирования. 

При выдаче каждого задания проводится вводная беседа. 
В процессе работы над заданиями студенту необходимо: 
 выполнять практическую работу в соответствии с методическими рекомендациями;  
 руководствоваться объяснениями преподавателей и примерами из практики; 
 систематически консультироваться с ведущим преподавателем; 
 использовать рекомендуемую учебную и периодическую литературу. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основами психологии и педагогики. Курс предназначен 
для получения систематических знаний в области психологии и педагогики, а также для систематизации 
психологических сведений, полученных в процессе индивидуального саморазвития или на других учебных курсах.  
Задачи курса: ознакомить студентов с основами психологии и педагогики как элементами общекультурной 
подготовки специалистов; раскрыть основные понятия психологии и педагогики; сформировать у студентов навыки 
анализа психологических причин, лежащих в основе эффективности деятельности; помочь студентам использовать 
психологические знания в образовательном процессе; сформировать навыки работы с помощью педагогических 
технологий. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретённых студентами до поступления в Академию. 

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

2.2.19 Социология 

2.2.23 Философия 

2.2.38 Правоведение 

2.2.47 Основы предпринимательства 

2.2.51 Менеджмент 

2.2.52 Организация проектной деятельности (маркетинг, администрирование, законодательство и нормирование) 
2.2.53 Русский язык и культура речи 

2.2.54 Семинар по научно-исследовательской работе 

2.2.55 Управление коллективом и профессиональная этика 

2.2.56 Экономика 

2.2.57 Политология 

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

ПК-10: способностью осуществлять воспитательную и учебную (преподавательскую) работу в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы 

Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия 

Владеть: соответствующим понятийным аппаратом и навыками его организации взаимодействия 

ПСК-3.8: готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств, архитектуре и интерьеру 

Знать: функции психологии и педагогики в обществе и в рамках конкретной профессиональной деятельности 

Уметь: учитывать различные контексты (социальный, культурный, национальный), в которых протекает процесс социализации 
человека 
Владеть: элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел 1. Основные вопросы психологии и педагогики 3/2  

1.1. Лекция 1. Предмет психологии и педагогики  3/2 1 

 Практика 1. Классические опыты (эксперименты) в истории психологии 3/2 2 

1.2. Лекция 2. Исследование и оценка личности  
Психология личности  
Теория мотивации Абрахама Маслоу  
Я-концепция 

3/2 3 

 Практика 2. Самооценка результатов деятельности  
Методы измерения Я-концепции  

3/2 3 

1.3. Лекция 3. Становление психических процессов  
Внимание  
Как работает наша память  
Мышление и решение проблем  
Интеллект  
Ощущения  

3/2 4 



Темперамент 

 Практика: Становление психических процессов. Обсуждение основных проблем. 3/2 4 

1.4. Лекция 4. Характер  
Психосоциальная классификация характеров  
Темперамент ребенка в процессе обучения  

3/2 5 

 Практика  
Эмоции  
Эмоциональный мир ребенка 

3/2 4 

1.5. Лекция 5. Типичные ошибки семейного воспитания  
Психологическая защита у взрослых и детей 

3/2 4 

 Практика 5. Обсуждение механизмов психологической защиты 3/2 4 

 Самостоятельная работа. Подготовка к зачету 3/2 2 

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 3/2  

 Раздел 2. Психология групп 4/2  

2.1. Лекция 6. 
Неформальные подростковые группы  
Девиантные субкультуры  
 

4/2 6 

 Практика 6. Особенности взаимодействия с различными подростковыми группами 4/2 6 

2.2. Лекция 7. Психология взаимодействия  
Психология конфликта 

4/2 4 

 Практика 7. Общение в семье  
Ранние браки 

4/2 4 

 Раздел 3. Педагогические системы 4/2  

3.1. Лекция 8. Авторские педагогические системы Нового времени 
Ян Амос Коменский 
Джон Локк  
И. Г. Песталоцци  
Л. Н. Толстой 

4/2 4 

 Практика 8. 
Обсуждение педагогических систем Нового времени 

4/2 4 

3.2. Лекция 9. Авторские педагогические системы ХХ века 
Мария Монтессори 
Рудольф Штайнер 
А. С. Макаренко 
Януш Корчак 
Современная система образования 

4/2 4 

 Практика 9. 
Обсуждение педагогических систем Нового времени 

4/2 4 

 Текущий контроль – проводится на занятии 4/2  

Форма 
контроля 

Зачет – проводится на заключительном занятии 4 / 2 72 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

Основная литература 
1 Столяренко, А. М. Общая педагогика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим 

специальностям (030000) / А. М. Столяренко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 5-238-00972-0. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/71029.html   

2 Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / А. М. Столяренко. — 3-е изд. — 
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01679-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81550.html  

3 Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник для 
студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. — Москва : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01540-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81708.html  

4 Рысь, Ю. И. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие.Рекомендовано методсоветом по направлению / 
Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов , В. П. Ступницкий. - М. : Академический проект ; Екатеринбург : Деловая книга ; М. 

http://www.iprbookshop.ru/71029.html
http://www.iprbookshop.ru/81550.html
http://www.iprbookshop.ru/81708.html


: Изд-во научно-образовательной литературы, 1999. - 308 с. 
 

6.2. Дополнительная литература 
1. Батюта, М. Б. Возрастная психология : учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. — Москва : Логос, 2016. — 

306 c. — ISBN 978-5-98704-606-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66411.html  

2. Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития / Дж. Баттерворт, М. Харрис ; перевод В. И. 
Белопольский, Е. А. Сергиенко. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 341 c. — ISBN 5-89353-015-2. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/88414.html  

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. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф) 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Ауд. Ч-420. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420. 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Изучение дисциплины «Психология и педагогика» 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. 
 

http://www.iprbookshop.ru/66411.html
http://www.iprbookshop.ru/88414.html
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Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 2 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 72 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 3, 4 
аудиторные занятия 72 
самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 
Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 17 17 18 18 35 35 
Практические 17 17 18 18 35 35 
Итого ауд. 34 34 36 36 70 70 
Контактная работа 34 34 36 36 70 70 
Самостоятельная раб 2 2 2 2 
Итого 36 36 36 36 72 72 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
 

Целью освоения дисциплины «Методологические основы педагогики» является ознакомление студентов с 
методологическими и методическими основами педагогической деятельности, овладение навыками научно-

исследовательской деятельности. 

  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.07.02  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:  

2.1.19 Психология и педагогика  
2.1.23 Философия  
2.1.24 Социология  
2.1.29 История  

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

 

2.2.17 Психология и педагогика  
2.2.19 Социология  
2.2.23 Философия  
2.2.24 История отечественного искусства и культуры  
2.2.30 Иностранный язык  
2.2.31 История искусства интерьеров  
2.2.34 Культурология  
2.2.38 Правоведение  
2.2.45 Иностранный язык в профессиональной сфере  
2.2.47 Основы предпринимательства  
2.2.51 Менеджмент  
2.2.52 Организация проектной деятельности (маркетинг, администрирование, законодательство и нормирование)  
2.2.53 Русский язык и культура речи  
2.2.54 Семинар по научно-исследовательской работе  
2.2.55 Управление коллективом и профессиональная этика  
2.2.56 Экономика  
2.2.57 Политология  
2.2.58 Производственная исполнительская практика (проектная)  
2.2.59 Портфолио  
2.2.60 Профессиональные средства подачи проекта  
2.2.61 Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты 
    

2.2.62 Комплексное проектирование интерьера     
2.2.63 Преддипломная практика для выполнения  выпускной квалификационной работы     

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

    

ПК-10: способностью осуществлять воспитательную и учебную (преподавательскую) работу в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

    

Знать: объект, предмет, задачи и функции педагогики; признаки и особенности педагогики как науки; категориальный 
аппарат педагогики; структуру педагогической науки; понятие о методологии педагогики, ее задачи и уровни 

      

Уметь: находить, анализировать и интерпретировать информацию, необходимую для решения педагогических 
проблем 

      

Владеть: принципами, методами и логикой педагогической деятельности       

               ПСК-3.8: готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств, архитектуре и интерьеру     
Знать: об основных моментах в истории культуры и искусств, архитектуре и интерьеру       

Уметь: анализировать полученную информацию; применять полученные знания на практике; ориентироваться в 
художественных процессах прошлого и современности 

      

Владеть: представлениями о методологической культуре исследователя       

               



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)       
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов       

 3 семестр 3.2 36       

1 Лекция. 
Методология педагогического исследования 
Сущность понятия «методология». Уровни методологии. Понятие научного 
исследования. Виды педагогических исследований. Методологические основы 
педагогического исследования. 

3.2 5       

 Практика. 
Методология педагогического исследования 
Методологические подходы. Комплексный подход. Личностный подход. 
Деятельностный подход. 

3.2 5       

2 Лекция. 
Теоретические методы педагогики 
 Понятие «метод педагогического исследования». Теоретические методы 
педагогического исследования. 

3.2 6       

 Практика. 
Теоретические методы педагогического исследования 
Анализ. Синтез. Обобщение. Абстрагирование. 

3.2 6       

3 Лекция. 
Эмпирические методы педагогического исследования 
Сущность и виды эмпирических методов педагогического исследования. 
Разнообразие эмпирических методов. Педагогический эксперимент. Виды и 
этапы педагогического эксперимента. 

3.2 6       

 Практика. 
Эмпирические методы педагогического исследования 
Констатирующий эксперимент. Формирующий эксперимент. Контрольный 
эксперимент. Естественный эксперимент. Опытная работа. 

3.2 6       

СРС Самостоятельная работа. Подготовка к зачету  2       

Форма 
контроля 

Зачет 
Проводится на последнем занятии. Проверяются все практические работы 
студентов, проводится письменный контроль и устный опрос студентов, по 
пройденному материалу. 

3.2 -       

 4 семестр 4.2 36       

4 Лекция. 
Разработка методологического аппарата педагогического исследования. Логика 
обоснования актуальности исследования. Определение степени 
разработанности изучаемого явления. Обоснование противоречия. 

4.2 10       

 Практика. 
Разработка методологического аппарата педагогического исследования 
Сущность понятий «объект», «предмет», «цель» и «задачи», их 
взаимообусловленность. Подходы к определению объекта и предмета 
исследования. Постановка цели и задач исследования. 

4.2 10       

5 Лекция. 
Разработка методологического аппарата педагогического исследования 
Определение проблемы и формулирование темы исследования. Определение 
структуры работы. 

4.2 8       

 Практика. 
Разработка методологического аппарата педагогического исследования 
Сущность понятий «объект», «предмет», «цель» и «задачи», их 
взаимообусловленность. Подходы к определению объекта и предмета 
исследования. Постановка цели и задач исследования. 

4.2 8       

Форма 
контроля 

Зачет 
Проводится на последнем занятии. Проверяются все практические работы 
студентов, проводится письменный контроль и устный опрос студентов, по 
пройденному материалу. 

4.2        

       

           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. Милованова О.В. Диалог гуманитарных знаний в современной педагогике [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Милованова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Институт 
специальной педагогики и психологии, 2010.— 72 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29971.html. 

2. Жегульская Ю.В. История педагогики и образования [Электронный ресурс]: учебно-методический 
комплекс по специальности 050711 «Социальная педагогика»/ Жегульская Ю.В.— Электрон. текстовые 
данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2012.— 76 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/29674.html  

3. Рысь Ю. И. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие.Рекомендовано методсоветом по 
направлению / Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов , В. П. Ступницкий, 1999. - 308 с. 

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Методология и методы психолого-педагогического исследования : словарь-справочник / составители В. Н. 
Гордиенко. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 83 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный 
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59226.html  

2. Креативная педагогика. Методология, теория, практика / А. И. Башмаков, И. А. Башмаков, А. И. 
Владимиров [и др.] ; под редакцией В. В. Попова, Ю. Г. Круглова. — 5-е изд. — Москва : Лаборатория 
знаний, 2017. — 320 c. — ISBN 978-5-00101-487-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89080.html  

3. Данилов С. Г. Дизайн (Аспекты педагогики и методологии). [Текст] : методический материал / С. Г. 
Данилов, 2000. - 85 с. 

4. Авторские учебные программы по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам [Текст] : 
учебные программы. Т. 3. Психология, педагогика, лингвистика, литературоведение, 1998. - 183 с. 

5. Азаров Ю. П. Радость учить и учиться: педагогика гармонического развития [Текст] : к изучению 
дисциплины / Ю. П. Азаров , 1989. - 335 с. 

6. Шаповалов В. Г. Асимметричная композиция в изобразительном искусстве. Теория - методика - 
педагогика: монография [Текст] : учебное пособие / В. Г. Шаповалов, 2005. - 136 с. 

 

      

      

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 

      

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

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

3. https://w.histrf.ru/articles/article/show/piedagogika 
4. https://cyberleninka.ru/ 
5. http://www.iprbookshop.ru 

 

      

               
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)       

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 
ауд. Ч-420 

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 ФОС       

 

http://www.iprbookshop.ru/29971.html
http://www.iprbookshop.ru/29674.html
http://www.iprbookshop.ru/59226.html
http://www.iprbookshop.ru/89080.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://w.histrf.ru/articles/article/show/piedagogika
https://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Шрифты

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

Учебный план p_54.05.01_I_o_ 2015 5-6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Квалификация Специалист

Форма обучения очная

Общая трудоемкость 4 ЗЕТ

Часов по учебному плану 144 Виды контроля  в семестрах:
в том числе: зачеты 1,2
аудиторные занятия 140 

самостоятельная работа 4

Распределение часов дисциплины по 
семестрам

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2(1.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 
Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД

Лекции 36 36 34 34 70 70 
Практические 36 36 34 34 70 70 
Итого ауд. 72 72 68 68 140 140 
Контактная работа 72 72 68 68 140 140 
Сам. работа 4 4 4 4 
Итого 72 72 72 72 144 144 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Изучить основы шрифтовой культуры.  Выработать средства графической выразительности для выполнения  
шрифтовых композиций. Изучить и освоить на практике принципы написания исторических шрифтов. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.1 Академическая живопись 

2.1.3 Академический рисунок 

2.1.12 Основы архитектурно-художественной композиции 

2.1.14 Теория цвета 

2.1.15 История зарубежного искусства и культуры 

 
2.1.16 История искусства интерьеров 

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

как предшествующее: 
2.2.4 Архитектурная графика 

2.2.5 Архитектурно-художественная композиция 

2.2.7 Информатика и основы компьютерных технологий 

2.2.16 Технический рисунок и начертательная геометрия 

2.2.17 Типографика 

2.2.18 Черчение и проектная графика 

2.2.20 Учебная музейная (архитектурно-обмерная) 
2.2.24 Дизайн в интерьерах 

2.2.25 Инженерное оборудование зданий 

2.2.57 Способы декорирования интерьеров 

2.2.66 Комплексное проектирование интерьера 

2.2.67 Портфолио 

2.2.68 Профессиональные средства подачи проекта 

2.2.69 Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.70 Преддипломная для выполнения  выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 
Знать:  способы применения шрифтовой культуры в проектной работе  
Уметь: применять шрифты в архитектурно-пространственной среде 
Владеть: знаниями в области современной шрифтовой культуры   
 
ПСК – 3.8 - готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств, архитектуре и интерьеру 
Знать: история возникновения шрифтов, понятия композиции из буквенных  
Уметь: выполнять композиции шрифтом «Классицистическая антиква. выполнять композиции в материале 
готическим  шрифтом.  
Владеть: техникой выполнения каллиграфических упражнений 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

1 .Раздел 1. Введение в предмет «Шрифт» 
 

1\1 18 

1.1 Лекция Дисциплина «Шрифт» Происхождение письменности 
Шрифт как система, функции шрифта. Основные типы шрифта. 
Инструменты и материалы, их применение в шрифтовых 
работах, изучение типов шрифта, базовых понятий 
шрифтоведения 

1\1 9 

1.2 Практика Формирование навыков работы каллиграфическими 
инструментами. 
Принципы работы ширококонечным инструментом. 

1\1 
 

9 

Форма 
контроля 

Текущий контроль – проводится на занятии 1\1  

2 Раздел 2.Латинское письмо 
 

1\1 18 

2.1 Лекция Латинское письмо. Особенности написания букв 
латинского алфавита, работа шрифтовыми инструментами, 
Художественные достоинства шрифта, средства и приемы 
художественного решения шрифтовых композиций. Правила 
построения шрифтовой композиции. Особенности компоновки 
текста и графических элементов. 

1\1 9 

2.2 Практика Выполнение каллиграфических упражнений, развитие 
навыков работы каллиграфическими инструментами 

1\1 9 

Форма 
контроля 

Текущий контроль – проводится на занятии 1\1  

3 Раздел 3. Построение шрифтов 
 

1\1 18 

3.1 Лекция. Основные закономерности построения шрифта 
Построение шрифта Гротеск, особенности пропорций, нормы и 
правила построения буквенных знаков. 

1\1 9 

3.2 Практика Выполнение построения шрифтов по образцу. 
Выполнение шрифтовой композиции шрифтом Гротеск.  

1\1 9 

Форма 
контроля 

Текущий контроль – проводится на занятии 1\1  

4 Раздел 4. Культура русской письменности 
 

1\1 18 

4.1 Лекция: Шрифт Вязь. Знакомство со старославянской 
письменностью 

1\1 9 

4.2 Практика Выполнение каллиграфических упражнений, 
изучение исторических образцов. Написание букв, слов и их 
сочетаний. Разработка и написание текста Вязью  

1\1 9 

Форма 
контроля 

  Зачет – проводится на заключительном занятии 1\1 - 

5 Раздел 5. Шрифты эпохи средневековья и возрождения 2\1 36 

5.1 Лекции. История возникновения шрифтов этих эпох. Теория 
построения шрифтов.Понятие композиции из буквенных знаков  

2\1 17 

5.2 Практика .Создание эскизов практической работы. Построение 
шрифта Антиква.  Выполнение шрифтовой композиции из 
инициалов(монограммы) .  

2\1 17 

5.3 Самостоятельная работа. Выполнение каллиграфических 
упражнений  

2\1 2 

Форма 
контроля 

Текущий контроль – проводится на занятии 2\1  

6 Раздел 6. Шрифт в современной жизни 2\1 36 

6.1 Лекция. Основные виды художественной продукции, основанные 
на шрифтовых решениях. 

2\1 17 



6.2 Практика. Понятие логотипа, его разработка и исполнение 
Понятие каллиграммы , ее разработка и исполнение, творческая 
интерпретация шрифта 

2\1 17 

6.3 Самостоятельная работа. Выполнение каллиграфических 
упражнений, построение шрифтов, разработка эскизов. 

2\1 2 

Форма 
контроля 

 Зачет – проводится на заключительном занятии 2\1 - 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Представлен в приложении  

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

 
6.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 
1. Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ Таранов 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, «Перемена», 2010.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21449.html 

2. Шрифт в работе архитектора [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 
2014.— 47 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30005.html   

3. Томилин, А. С. Основы типографики : учебное пособие / А. С. Томилин. — Москва : Московский 
гуманитарный университет, 2015. — 64 c. — ISBN 978-5-906822-34-5. — Текст : электронный // Электронно-
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50672.html 

 
Дополнительная литература 

1. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебно-методическое пособие / И. И. 
Орлов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — ISBN 
978-5-88247-533-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/74419.html  

2. Капр, А. Эстетика искусства шрифта : тезисы и маргиналии со 152 иллюстрациями / А. Капр. - М. : Книга, 
1979. - 124 С. : ил. 

3. Чобитько, П. П. Азбуковник. Азбука древнерусского письма [Текст] : учебное пособие / П. П. Чобитько. - СПб. 
; М. : [б. и.], 2008. - 109 [2] с. : ил + 1 л. приложения. 

4. Вздорнов, Г. И. Искусство книги Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII-XV веков 
[Текст] : научное издание / Г. И. Вздорнов. - М. : Искусство, 1980. - 551 с.  

 

 
 
 
 

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 

3. http://www.agakossowska.com/index.html -каллиграфические рукописи 
4. http://www.calligraphy-museum.com/ современный музей каллиграфии в Сокольниках(Москва) 
5. http://calligraphyschoolspb.ru/?page_id=1937  каллиграфия и леттеринг. Школа каллиграфии от Аза до 

Ижицы 
6. http://vikavita.com/ designers, illustrators and calligraphers from Kyiv, Ukraine  
7. http://www.quillskill.com/ каллиграф Дэнис Браун 
8. http://calligraphy-expo.com/ международная выставка каллиграфии 

 

 

    
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 шрифтовых работ 

 Аудиторная доска и демонстрационный стенд 

 

http://www.iprbookshop.ru/21449.html
http://www.iprbookshop.ru/30005.html
http://www.iprbookshop.ru/50672.html
http://www.iprbookshop.ru/74419.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.agakossowska.com/index.html
http://www.calligraphy-museum.com/
http://calligraphyschoolspb.ru/?page_id=1937
http://vikavita.com/
http://www.quillskill.com/
http://calligraphy-expo.com/


 Экран, компьютер 

 Чертежные и рисовальные инструменты (линейка, циркуль, угольник, карандаш, кисти, рейсфедер, акварель, 
тушь, бумага) 

 Варианты рекомендуемых работ-образцов по темам дисциплины 

 Методический фонд демонстрационных материалов (альбомы, пособия, иллюстративный материал, схемы 
построения шрифтов и др.) 

 Таблицы различных начертаний шрифтов 

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

а) Методические рекомендации по выполнению каллиграфических шрифтов. 

Методы выполнения каллиграфических  шрифтов плоским(ширококонечным) пером.  
Ширококонечное перо отличается от перьев других типов тем, что ширина его штриха зависит от 
угла наклона пера. Работать шрифтовыми перьями лучше на конторке с наклоном, а не на плоском 
столе. 

Чтобы приучится правильно держать перо лучше начать с орнаментальных каллиграфических 
упражнений. Попробовать держать перо под разными углами к линии строки (0, 30, 45 и 90 
градусов)и проследить как меняется шрифтовая форма.  Каждую линию нужно проводить в один 
прием. Чтобы обеспечить одинаковые соотношения штрихов по всех буквах, необходимо держать 
перо во время письма под одним и тем же углом. 

Изучение того или  иного шрифта состоит из двух стадий: визуального знакомства и 
последовательного выполнения отдельных элементов буквы, каждой буквы алфавита, целой строки, 
нескольких строк и ,наконец, поиском композиции и выполнения надписи. 

На этапе визуального знакомства  важно определить инструмент, которым выполнен шрифт, 
основные пропорции буквенных знаков, отношения основного штриха буквы к высоте строки, угол 
наклона пера относительно строки, количество  элементов буквы и последовательность их 
выполнения. 

На этапе практического освоения сначала выполняются элементы букв по группам 
(прямоугольные, треугольные, округлые и полукруглые) Затем выполняются отдельные буквы. 
Буквы  группируются по сходству начертания, а не по алфавиту. Упражнения начинаем с первой 
группы букв, состоящих только из вертикальных и горизонтальных штрихов(ЕНТПШ и др.) 
Следующая группа  включает буквы, состоящие из вертикальных и горизонтальных и диагональных 
штрихов (АМZXN и др).Третья группа — округлые буквы (ОGDC и др.) В четвертой группе буквы у 
которых вертикальные штрихи соединяются с округлыми (ВРЬБ и др) 

Научившись писать одинаковые буквы и ровные линии, соблюдая заданный угол пера, можно 
переходить к письму слов целых предложений. Для разнообразия композиционных решений надо 
писать буквы разных размеров. 
б) Методические рекомендации по выполнению рисованных шрифтов. 

Методы построения рисованных шрифтов. Существуют различные метод  геометрического 
построения шрифтов. Наиболее широко в практике художников распространен метод построения по 
модульной сетке. При построении по модульной сетке за модуль принимается толщина основного 
штриха. Стороны прямоугольника с выбранным пропорциональным отношением всегда кратны 
модулю. Прямоугольник, разбитый на модульную сетку, служит основой построения разнообразных 
шрифтов.  

К методу построения по модульной сетке относится и метод вписывания букв в квадрат. 
Особенностью его является то, что пропорции букв определяются не пропорциями квадрата, а лишь 
относительно него. Квадрат может и не расчерчиваться на сетку, а лишь иметь в качестве 
дополнительных построений оси, диагонали и окружности, достаточные для выполнения по ним всех 
элементов букв . ПОЛИГРАММЫ - это конструктивные схемы гарнитуры шрифта, по основным 
буквам которой находятся пропорции и строятся все элементы остальных букв гарнитуры : по 



прописной букве Н строятся буквы И, П, Ц, варианты Д, Л, М, У, частично строятся буквы Б, В, Е, К, 
Р, Ю, Я; по прописной букве О строятся буквы С, Э, Ю, вариант Ф, частично 3; по прописной букве 
А строятся варианты букв Д, Л, М, частично X, У. 

По букве Е строятся Г, Т, по букве В—3, Ы, Ъ, элементы Ф, Я, по букве К—Ж; буквы Д, К, М, X, 
У часто имеют индивидуальный рисунок и влияют на некоторые элементы других букв (Д-Ц, Д-Л, К-
Ж-Я); по строчной букве и строятся буквы а, в, г, д, и, к, л, п, т, ч, ц, ь, я; по строчной букве о 
строятся буквы б, е, з, р, с, э, ю. 

Выполнение надписи по полиграмме. (Этот способ особенно выгоден, когда в надписи 
присутствуют одни и те же бую вы или повторяющиеся элементы, имеющие кривые линии трудные 
для построения циркулем. Построенные один раз на миллиметровке, они просто копируются с 
необходимыми межбуквенными пробелами на кальке, передвигаемой по полиграмме. Полиграмма 
может состоять из большего количества знаков и применяться для выполнения многострочных 
текстов.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   
 
Формирование основных знаний и умений в использовании шрифтов при оформлении интерьеров и их 
проектов, в применении законов и правил их построения, развитие образного мышления студентов. 

Задачи освоения дисциплины: 

создавать условия для формирования у студентов культуры художественно - проектной деятельности; 
формировать базовые знания, умения, навыки по избранному профилю подготовки выполнять проекты с 
использованием шрифтов; понимать и творчески трактовать полученные знания и умения; 

привить навыки систематически пополнять свои знания и умения, стремиться к постоянному 
совершенствованию изобразительного мастерства 

сформировать базовый понятийный аппарат шрифтоведения 

  

      
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ   

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.08.02   
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:   

2.1.4 Академический рисунок   
2.1.5 Архитектурная графика   
2.1.6 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров   
2.1.9 Графика, пластика и колористика в проектировании интерьера   

2.1.15 Основы композиции   
2.1.17 Проектная графика   

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

  

2.2.5 Архитектурная графика   
2.2.6 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров   

2.2.12 Компьютерная графика   
2.2.15 Основы композиции   
2.2.20 Технический рисунок и перспектива   
2.2.21 Типографика   
2.2.25 Дизайн в интерьерах   
2.2.26 Инженерное оборудование зданий   
2.2.36 Проектирование раздела "Архитектурные решения"   
2.2.39 Архитектурный рисунок   
2.2.40 Графика и колористика в проектировании интерьера   
2.2.48 Перспектива интерьеров и архитектурной среды   
2.2.54 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры"   
2.2.56 Иностранный язык в профессиональной сфере   
2.2.61 Способы декорирования интерьеров   
2.2.70 Портфолио   
2.2.71 Профессиональные средства подачи проекта   

           

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде  
Знать:  базовый понятийный аппарат и терминологию предмета изучения; 
 

 

Уметь: применять на практике законы и правила построения шрифтовых композиций; 
оценивать стилевые характеристики шрифта; 

 

Владеть: методом образного мышления в восприятии и толковании шрифтов;  

           



ПСК-3.8: готовностью демонстрировать знания по истории культуры и искусств, архитектуре и интерьеру  
Знать: историю культуры и искусств, архитектуре и интерьеру 

 
 

Уметь: выступать публично, образно мыслить в творческой области.  

Владеть: навыками участия в выставках , подготовки к семинарам, организации конкурсов.  

 

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

1 .Раздел 1. Введение в предмет «Типографика» 
 

1\1 18  

1.1 Лекция Дисциплина «Типографика» Происхождение 
письменности 
Шрифт как система, функции шрифта. Основные типы 
шрифта. Инструменты и материалы, их применение в 
работах, изучение типов шрифта 

1\1   9  

1.2 Практика Формирование навыков работы  шрифтовыми 
инструментами. 
Принципы работы  инструментом. 

1\1 
 

9  

Форма 
 контроля 

Текущий контроль, проводится на занятии 1\1 -  

2 Раздел 2.Композиционные принципы 
 

1\1 18  

2.1 Лекция Композиционные принципы. Особенности 
построения букв латинского алфавита, работа 
шрифтовыми инструментами, 
Художественные достоинства шрифта, средства и приемы 
художественного решения шрифтовых композиций. 
Правила построения шрифтовой композиции. 
Особенности компоновки текста и графических 
элементов. 

1\1 9  

2.2 Практика Выполнение композиционных упражнений, 
развитие навыков работы  инструментами 

1\1 9  

Форма  
контроля 

Текущий контроль, проводится на занятии 1\1 -  

3 Раздел 3. Построение букв  
 

1\1 18  

3.1 Лекция. Основные закономерности построения букв.  
Особенности пропорций, нормы и правила построения 
буквенных знаков. 

1\1 9  

3.2 Практика Выполнение построения шрифтов по образцу. 
Выполнение шрифтовой композиции шрифтом Гротеск.  

1\1 9  

Форма  
контроля 

Текущий контроль, проводится на занятии 1\1 -  

4 Раздел 4. Славянская традиция 
 

1\1 18  

4.1 Лекция: Шрифт Вязь. Знакомство со старославянской 
письменностью 

1\1 9  

4.2 Практика Выполнение  упражнений, 
изучение исторических образцов. Написание букв, слов и их 
сочетаний. Разработка и написание текста Вязью  
 

1\1 9  

Форма  
контроля 

Текущий контроль, проводится на занятии 1/1 -  

Форма  
контроля 

 
Зачет проводится на заключительном занятии 

1\1 -  

6 Раздел 6. Типографика в современной жизни 2\1 72  



6.1 Лекция. Основные виды художественной продукции, 
основанные на шрифтовых решениях. 

2\1 34  

6.2 Практика. Понятие логотипа, его разработка и исполнение 
Понятие амбиграммы , ее разработка и исполнение, 
творческая интерпретация шрифта 

2\1 34 

6.3 Самостоятельная работа. Выполнение 
каллиграфических упражнений, построение шрифтов, 
разработка эскизов. 

2\1 4 

Форма  
контроля 

Текущий контроль, проводится на занятии 2/1 - 

Форма  
контроля 

Зачет проводится на заключительном занятии 2\1 - 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Представлен в приложении  

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

6.1. Рекомендуемая литература  

Основная литература 
1. Таранов Н.Н. Художественно-образная выразительность шрифтов [Электронный ресурс]: монография/ 

Таранов Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный социально-
педагогический университет, «Перемена», 2010.— 179 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/21449.html 

2. Шрифт в работе архитектора [Электронный ресурс]: методические указания/ — Электрон. текстовые 
данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2014.— 47 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30005.html   

3. Томилин, А. С. Основы типографики : учебное пособие / А. С. Томилин. — Москва : Московский 
гуманитарный университет, 2015. — 64 c. — ISBN 978-5-906822-34-5. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/50672.html 

 
Дополнительная литература 

1. Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебно-методическое пособие / И. 
И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c. — 
ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74419.html  

2. Капр, А. Эстетика искусства шрифта : тезисы и маргиналии со 152 иллюстрациями / А. Капр. - М. : Книга, 
1979. - 124 С. : ил. 

3. Чобитько, П. П. Азбуковник. Азбука древнерусского письма [Текст] : учебное пособие / П. П. Чобитько. - 
СПб. ; М. : [б. и.], 2008. - 109 [2] с. : ил + 1 л. приложения. 

4. Вздорнов, Г. И. Искусство книги Древней Руси. Рукописная книга Северо-Восточной Руси XII-XV веков 
[Текст] : научное издание / Г. И. Вздорнов. - М. : Искусство, 1980. - 551 с.  

 

 

6.3.1 Перечень программного обеспечения  

не предусмотрено 
 

 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем  

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

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

3. http://www.agakossowska.com/index.html -каллиграфические рукописи 
4. http://www.calligraphy-museum.com/ современный музей каллиграфии в Сокольниках(Москва) 
5. http://calligraphyschoolspb.ru/?page_id=1937  каллиграфия и леттеринг. Школа каллиграфии от Аза до 

Ижицы 
6. http://vikavita.com/ designers, illustrators and calligraphers from Kyiv, Ukraine http://www.quillskill.com/ 

каллиграф Дэнис Браун 
7. http://calligraphy-expo.com/ международная выставка каллиграфии 

 

  

http://www.iprbookshop.ru/21449.html
http://www.iprbookshop.ru/30005.html
http://www.iprbookshop.ru/50672.html
http://www.iprbookshop.ru/74419.html
http://window.edu.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.agakossowska.com/index.html
http://www.calligraphy-museum.com/
http://calligraphyschoolspb.ru/?page_id=1937
http://vikavita.com/
http://www.quillskill.com/
http://calligraphy-expo.com/


    
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 шрифтовых работ 

 Аудиторная доска и демонстрационный стенд 

 Экран, компьютер 

 Чертежные и рисовальные инструменты (линейка, циркуль, угольник, карандаш, кисти, рейсфедер, 
акварель, тушь, бумага) 

 Варианты рекомендуемых работ-образцов по темам дисциплины 

 Методический фонд демонстрационных материалов (альбомы, пособия, иллюстративный материал, 
схемы построения шрифтов и др.) 

 Таблицы различных начертаний шрифтов 

  

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

а) Методические рекомендации по выполнению каллиграфических шрифтов. 

Методы выполнения каллиграфических  шрифтов плоским(ширококонечным) пером.  
Ширококонечное перо отличается от перьев других типов тем, что ширина его штриха зависит от 
угла наклона пера. Работать шрифтовыми перьями лучше на конторке с наклоном, а не на плоском 
столе. 

Чтобы приучится правильно держать перо лучше начать с орнаментальных каллиграфических 
упражнений. Попробовать держать перо под разными углами к линии строки (0, 30, 45 и 90 
градусов)и проследить как меняется шрифтовая форма.  Каждую линию нужно проводить в один 
прием. Чтобы обеспечить одинаковые соотношения штрихов по всех буквах, необходимо держать 
перо во время письма под одним и тем же углом. 

Изучение того или  иного шрифта состоит из двух стадий: визуального знакомства и 
последовательного выполнения отдельных элементов буквы, каждой буквы алфавита, целой строки, 
нескольких строк и ,наконец, поиском композиции и выполнения надписи. 

На этапе визуального знакомства  важно определить инструмент, которым выполнен шрифт, 
основные пропорции буквенных знаков, отношения основного штриха буквы к высоте строки, угол 
наклона пера относительно строки, количество  элементов буквы и последовательность их 
выполнения. 

На этапе практического освоения сначала выполняются элементы букв по группам 
(прямоугольные, треугольные, округлые и полукруглые) Затем выполняются отдельные буквы. 
Буквы  группируются по сходству начертания, а не по алфавиту. Упражнения начинаем с первой 
группы букв, состоящих только из вертикальных и горизонтальных штрихов(ЕНТПШ и др.) 
Следующая группа  включает буквы, состоящие из вертикальных и горизонтальных и диагональных 
штрихов (АМZXN и др).Третья группа — округлые буквы (ОGDC и др.) В четвертой группе буквы у 
которых вертикальные штрихи соединяются с округлыми (ВРЬБ и др) 

Научившись писать одинаковые буквы и ровные линии, соблюдая заданный угол пера, можно 
переходить к письму слов целых предложений. Для разнообразия композиционных решений надо 
писать буквы разных размеров. 
б) Методические рекомендации по выполнению рисованных шрифтов. 

Методы построения рисованных шрифтов. Существуют различные метод  геометрического 
построения шрифтов. Наиболее широко в практике художников распространен метод построения по 
модульной сетке. При построении по модульной сетке за модуль принимается толщина основного 
штриха. Стороны прямоугольника с выбранным пропорциональным отношением всегда кратны 



модулю. Прямоугольник, разбитый на модульную сетку, служит основой построения разнообразных 
шрифтов.  

К методу построения по модульной сетке относится и метод вписывания букв в квадрат. 
Особенностью его является то, что пропорции букв определяются не пропорциями квадрата, а лишь 
относительно него. Квадрат может и не расчерчиваться на сетку, а лишь иметь в качестве 
дополнительных построений оси, диагонали и окружности, достаточные для выполнения по ним всех 
элементов букв . ПОЛИГРАММЫ - это конструктивные схемы гарнитуры шрифта, по основным 
буквам которой находятся пропорции и строятся все элементы остальных букв гарнитуры : по 
прописной букве Н строятся буквы И, П, Ц, варианты Д, Л, М, У, частично строятся буквы Б, В, Е, К, 
Р, Ю, Я; по прописной букве О строятся буквы С, Э, Ю, вариант Ф, частично 3; по прописной букве 
А строятся варианты букв Д, Л, М, частично X, У. 

По букве Е строятся Г, Т, по букве В—3, Ы, Ъ, элементы Ф, Я, по букве К—Ж; буквы Д, К, М, X, 
У часто имеют индивидуальный рисунок и влияют на некоторые элементы других букв (Д-Ц, Д-Л, К-
Ж-Я); по строчной букве и строятся буквы а, в, г, д, и, к, л, п, т, ч, ц, ь, я; по строчной букве о 
строятся буквы б, е, з, р, с, э, ю. 

Выполнение надписи по полиграмме. (Этот способ особенно выгоден, когда в надписи 
присутствуют одни и те же бую вы или повторяющиеся элементы, имеющие кривые линии трудные 
для построения циркулем. Построенные один раз на миллиметровке, они просто копируются с 
необходимыми межбуквенными пробелами на кальке, передвигаемой по полиграмме. Полиграмма 
может состоять из большего количества знаков и применяться для выполнения многострочных 
текстов.  
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Дисциплина формирует компетенции обучающегося в области владения основами формирования среды жилых 

и общественных интерьеров и их предметного наполнения, где специальное оборудование - равноправный, а зачастую 
и ведущий компонент. 

Учебная дисциплина направлена на освоение принципов использования основных видов и форм современного 
специального оборудования интерьера для формирования утилитарно-практических и эмоционально-эстетических 
характеристик интерьеров жилых и общественных зданий. На конкретных примерах приводится классификация 
средств и оборудования. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.5 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.17 Основы строительной физики 

2.1.18 Отделочные материалы и способы их применения 

2.1.29 Дизайн в интерьерах 

2.1.30 Инженерное оборудовании езданий 

2.1.31 Компьютерная графика 

2.1.34 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера 

2.1.35 Основы архитектуры 

2.1.36 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 

2.1.37 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 

2.1.38 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 

2.1.54 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.5 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.2.12 История искусства интерьеров 

2.2.18 Отделочные материалы и способы их применения 

2.2.21 Проектирование интерьера 

2.2.26 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.2.27 Производственная технологическая практика 

2.2.33 Способы декорирования интерьеров 

2.2.41 Производственная исполнительская практика (проектная) 

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

2.2.45 Комплексное проектировании интерьера 

2.2.46 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 
ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: 
 особенности проектирования коммуникационного оборудования в архитектурно-пространственной среде и 

интерьере 
Уметь: 
 использовать основные виды и формы современного специального оборудования интерьера для формирования 

утилитарно-практических и эмоционально-эстетических характеристик интерьеров жилых и общественных 
зданий 

Владеть: 
 способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде и интерьере, учитывая размещение и 

характеристики современного специального оборудования интерьера 

           ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 
интерьеры 

Знать: 
 принципы использования основных видов и типов современного специального оборудования интерьера 

Уметь: 
 формировать среду художественных интерьеров с учетом специального оборудования как фактора предметного 

наполнения 

Владеть: 
 способностью создавать художественные интерьеры, где специальное оборудование - равноправный, а зачастую и 



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

ведущий компонент 

           ПСК-3.5: готовностью демонстрировать знания строительного дела 
Знать: 
 принципы использования основных видов и типов современного специального оборудования интерьера, 

интегрированного с архитектурно-строительными конструкциями 

Уметь: 
 грамотно классифицировать средства и специальное оборудование интерьера 
Владеть: 
 готовностью демонстрировать знания строительного дела в области традиционных и новых типов оборудования 

архитектурно-пространственной среды и интерьера 
           ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 
 композиционно-пространственные средства визуальных коммуникаций 
 проблемы внедрения систем «интеллектуального здания» с применением информационно-коммуникационных 

технологий 

Уметь: 
 определять ключевые критерии системы «интеллектуального здания»: обеспечение понятного интерфейса 

управления зданием, грамотное распределение ресурсов, снижение эксплуатационных затрат 

Владеть: 
 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности, используя 

информационно-коммуникационные технологии в области информационных систем и средств визуальной 
коммуникации на основе информационной и библиографической культуры 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Введение в дисциплину. 7 (4.1) 8 
Л Лекция 1.1. Тема: Введение в дисциплину. 

 Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе. Основные 
понятия и классификация специального оборудования интерьера. 

7 (4.1) 2 

П Практические занятия 1.1 (семинар). Тема: Специальное оборудование и 
архитектурно-художественном проектировании интерьера. 

7 (4.1) 2 

Л Лекция 1.2. Тема: Традиционные и новые формы оборудования 
интерьера. 
 Системы специального оборудования интерьера. 

7 (4.1) 2 

П Практические занятия 1.2 (семинар). Тема: Традиционные и новые 
формы оборудования интерьера. 

7 (4.1) 2 

 Раздел дисциплины 2. Коммуникационное оборудование. 7 (4.1) 12 

Л Лекция 2.1. Тема: Особенности проектирования коммуникационного 
оборудования. 
 Лифты. Развитие отрасли лифтового оборудования. Классификация 

лифтов. 

7 (4.1) 2 

П Практические занятия 2.1. (семинар). Тема: Эскалаторы. 
 Преимущества использования эскалаторов. 
 Устройство эскалатора. 
 Способы размещения эскалаторов. 

7 (4.1) 2 

Л Лекция 2.2. Тема: Пассажирские конвейеры. 
 Назначение пассажирских конвейеров. Виды пассажирских конвейеров. 

7 (4.1) 2 

П Практические занятия 2.2. (семинар). Тема: Пневматическая почта. 
 Назначение и классификация пневматической почты. Устройство 

пневмопочты. 

7 (4.1) 2 

Л Лекция 2.3. Тема: Подъемное оборудование для маломобильных групп 
населения. 
 Типы подъемного оборудования для маломобильных групп населения. 
 Общие требования к подъемным устройствам для маломобильных групп 

населения. 

7 (4.1) 2 

П Практические занятия 2.3. (семинар). Тема: Требования к подъемному 
оборудованию для маломобильных групп населения. 
 Требования к лифту, доступному для маломобильных групп населения. 
 Требования к вертикальной платформе с огражденной шахтой и 

7 (4.1) 2 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

наклонной платформе. 
 Раздел дисциплины 3. Освещение. 7 (4.1) 8 

Л Лекция 3.1. Тема: Осветительные приборы. 
 Классификация осветительных приборов. Характеристики безопасности 

осветительных приборов. 
 Маркировка источников света. Виды ламп и их отличия друг от друга. 

7 (4.1) 2 

П Практические занятия 3.1. (семинар). Тема: Освещение интерьеров 
жилых помещений. 
 Общие принципы освещения интерьеров жилых помещений. Освещение 

прихожей. Освещение гостиной. Освещение кабинета. Освещение 
спальни. Освещение детской. Освещение столовой. Освещение кухни. 
Освещение ванной комнаты. Освещение лестниц. 

7 (4.1) 2 

Л Лекция 3.2. Тема: Освещение общественных помещений. 
 Требования к освещению помещений в общественных зданиях. 

Современное освещение офисов. Производственное освещение. 
Освещение кафе и ресторанов. Освещение галерей и музеев. 

 Световой дизайн интерьера. 

7 (4.1) 2 

П Практические занятия 3.2. (семинар). Тема: Аварийное и эвакуационное 
освещение. 
 Дежурное освещение. 
 Примерный расчет количества светильников. 

7 (4.1) 2 

 Раздел дисциплины 4. Информационные системы и средства визуальной 
коммуникации. 

7 (4.1) 8 

Л Лекция 4.1. Тема: Композиционно-пространственные средства 
визуальных коммуникаций. 
 Системы визуально-графических знаков и решений 

7 (4.1) 2 

П Практические занятия 4.1. (семинар). Тема: Графические средства 
визуальных коммуникаций. 
 Двухмерные изображения — плакаты, видеоряд, знаки, графика. 

7 (4.1) 2 

Л Лекция 4.2. Тема: Технические средства визуальной коммуникации. 
 Информационные системы и средства визуальной коммуникации 

7 (4.1) 2 

П Практические занятия 4.2. (семинар). Тема: Технические средства 
визуальной коммуникации. 
 Визуально-динамический процессуальный тип 

7 (4.1) 2 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 7 (4.1) 

  
 Раздел дисциплины 5. Климатическое оборудование и климатотехника. 8 (4.2) 48 

Л Лекция 5.1. Тема: Отопление. 
 Требования к отопительным приборам и их классификация. 
 Инфракрасные системы обогрева. Конвекторы. 

8 (4.2) 2 

П Практические занятия 5.1. (семинар). Тема: Обогреватели с подачей 
теплого воздуха. 
 Обогреватели 

8 (4.2) 2 

СРС Самостоятельная работа 5.1. Тема: Обогреватели с подачей теплого 
воздуха. 
 Теплонакопители. 

8 (4.2) 12 

Л Лекция 5.2. Тема: Вентиляция. 
 Классификация системы вентиляции. 
 Основные элементы вентиляционных систем. 

8 (4.2) 2 

П Практические занятия 5.2. (семинар). Тема: Системы дымоудаления. 
 Противопожарные и дымозащитные преграды. 
 Системы дымоудаления. 

8 (4.2) 2 

СРС Самостоятельная работа 5.2. Тема: Системы дымоудаления. 
 Противопожарные и дымозащитные преграды. 

8 (4.2) 12 

Л Лекция 5.3. Тема: Кондиционирование. 
 Применение кондиционеров. 
 Классификация систем кондиционирования. 

8 (4.2) 2 

П Практические занятия 5.3. (семинар). Тема: Принципы подбора 
кондиционеров. 
 Очистители воздуха. 

8 (4.2) 2 

СРС Самостоятельная работа 5.3. Тема: Кондиционирование. 
 Увлажнители и осушители воздуха. 

8 (4.2) 12 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 6. Бассейны, бани, сауны. 8 (4.2) 8 

Л Лекция 6.1. Тема: Бассейны. 
 Особенности проектирования бассейнов. Материалы для облицовки 

чаши бассейна. 

8 (4.2) 2 

П Практические занятия 6.1. (семинар). Тема: Аксессуары и 
дополнительное оборудование для бассейнов. 
 Дополнительное оборудование для бассейнов 
 Освещение бассейна. 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 6.2. Тема: Бани и сауны. 
 Виды бань. Виды саун. Материалы для отделки. 

8 (4.2) 2 

П Практические занятия 6.2. (семинар). Тема: Освещение помещения 
парной бани и сауны 

8 (4.2) 2 

 Раздел дисциплины 7. Система «интеллектуального здания». 8 (4.2) 8 

Л Лекция 7.1. Тема: Концепция «интеллектуального здания».  
 Элементы системы «интеллектуального здания». 

8 (4.2) 2 

П Практические занятия 7.1. (семинар). Тема: Структурная схема системы 
«интеллектуального здания». 
 Проблемы внедрения систем «интеллектуального здания». 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 7.2. Тема: Ключевые критерии системы. 
 Интеллектуальное здание: обеспечение понятного интерфейса 

управления зданием, грамотное распределение ресурсов, снижение 
эксплуатационных затрат. 

8 (4.2) 2 

П Практические занятия 7.2. (семинар). Тема: Особенности 
проектирования «интеллектуального здания». 
 возможность наращивать и видоизменять конфигурации 

инсталлированных в здании систем 
 системы жизнеобеспечения, локальные вычислительные сети, офисные 

службы, противопожарные системы, комплексы технических средств 
охраны. 

8 (4.2) 2 

 Раздел дисциплины 8. Природные компоненты в интерьере. 8 (4.2) 8 

Л Лекция 8.1. Тема: Аквариумы в интерьере. 
 Назначение аквариумов и их классификация. 

8 (4.2) 2 

П Практические занятия 8.1. (семинар). Тема: Конструкция и состав 
оборудования аквариумов. 

8 (4.2) 2 

Л Лекция 8.2. Тема: Размещение аквариумов в интерьере. 
 Размещение и оформление аквариумов. 

8 (4.2) 2 

П Практические занятия 8.2. (семинар). Тема: Водоемы в интерьере. 
 Назначение и компоненты водоемов. 
 Подсветка водоема 

8 (4.2) 2 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 8 (4.2) 

  
 

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. Архангельский, Г. Г. Гидравлические лифты. Конструкция, монтаж и обслуживание : учебное пособие / Г. Г. 
Архангельский. — Москва : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 272 c. 
— ISBN 978-5-7264-0716-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/20000.html 

2. Потиенко, Н. Д. Проектирование искусственного освещения помещений общественного назначения : учебное 
пособие / Н. Д. Потиенко. — Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 
АСВ, 2013. — 196 c. — ISBN 978-5-9585-0489-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20503.html  

3. Макарова, Т. В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой графикой в 
Adobe Photoshop : учебное пособие / Т. В. Макарова. — Омск : Омский государственный технический 
университет, 2015. — 239 c. — ISBN 978-5-8149-2115-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58090.html  

 

http://www.iprbookshop.ru/20000.html
http://www.iprbookshop.ru/20503.html
http://www.iprbookshop.ru/58090.html


6.1.2 Дополнительная литература 
4. Самойлов, В. С. Вентиляция и кондиционирование / В. С. Самойлов, В. С. Левадный. — Москва : Аделант, 2009. 

— 240 c. — ISBN 978-5-93642-195-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44055.html  

5. Интеллектуальные здания и ресурсосбережение : методические рекомендации для выполнения лабораторных 
работ студентами строительных специальностей / составители А. А. Пучкова. — Астрахань : Астраханский 
инженерно-строительный институт, ЭБС АСВ, 2014. — 37 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23962.html  

 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 

Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

http://www.iprbookshop.ru . 
 
 
 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ауд. С-339 А. 191028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

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

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

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

Лекции позволяют в максимально сжатые сроки представить значительный объем структурированной 
информации. Лекционные материалы по курсу, как правило, имеют проблемно-тематическую структуру и 
выстраиваются по разделам дисциплины. 

При проведении лекций используются наглядные пособия с применением мультимедиа. 
Перед сдачей зачета студентам выдаются списки вопросов, охватывающих весь спектр тем по дисциплине. 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/44055.html
http://www.iprbookshop.ru/23962.html
http://window.edu.ru/




МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

УТВЕРЖДАЮ 
И. о. проректора по учебной 
работе 

______________ 2016 г. 

Перспектива интерьеров и архитектурной среды 

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

Учебный план p_54.05.01_I_o_2015 5- 6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 

Квалификация Художник-проектировщик интерьера 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 108 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты  7,8 

аудиторные занятия 72 

самостоятельная работа 36 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 18 18 18 18 36 36 

Практические 18 18 18 18 36 36 

Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 

Контактная работа 36 36 36 36 72 72 

Сам. работа 36 36 36 36 

Итого 36 36 72 72 108 108 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины является умение решать следующие профессиональные задачи: визуализация и 

презентация проектных решений. 
Дисциплина направлена на формирование профессионального умения отразить объект в особой графической 

манере, где большое значение имеет композиционно-графическое единство архитектурной формы или объекта 
благоустройства с природной и архитектурно-исторической средой. 

Задачи дисциплины заключаются в приобретении практических навыков архитектурно-художественной 
графики как инструментального проектного средства, овладении методами разнообразных технических и 
художественных приемов изображения объекта в различных изобразительных материалах и техниках. Осваивается 
активное познавательное графическое моделирование (как форма учебной деятельности студента и основное средство 
приобретения профессиональных знаний и умений), освоение особого архитектурно-художественного языка 
архитектурной композиции в сочетании с требованиями высшей архитектурно-художественной школы. 
Изучаются типы архитектурного пейзажа, линейная и воздушная перспектива, принципы построения перспективы 
архитектурного пейзажа, закономерности построения перспективы экстерьеров, методы изображения деталей, 
графические средства и технические приемы. Приобретаются практические навыки отработки экстерьера здания с 
введением антуража, построением светотени, архитектурной отмывки. Выполняются эскизы перспективы 
интерьеров и аналитическая копия фронтальной интерьерной композиции. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.09.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Академическая живопись 
2.1.3 Академический рисунок 

2.1.11 История зарубежного искусства и культуры 
2.1.12 История искусства интерьеров 
2.1.14 Композиционно-комбинаторный курс 

2.1.15 Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров 
2.1.17 Основы строительной физики 
2.1.18 Отделочные материалы и способы их применения 
2.1.28 Графика, пластика и колористика в проектировании интерьера 
2.1.30 Инженерное оборудование зданий 
2.1.31 Компьютерная графика 

2.1.34 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера 
2.1.35 Основы архитектуры 
2.1.36 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 
2.1.37 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 
2.1.38 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 
2.1.40 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 
2.1.43 Теория цвета 

2.1.46 Архитектурная графика 
2.1.51 Проектная графика 
2.1.52 Технический рисунок и перспектива 
2.1.53 Типографика 
2.1.54 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 
2.1.55 Шрифты 

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

2.2.5 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 
2.2.12 История искусства интерьеров 
2.2.13 История отечественного искусства и культуры 
2.2.14 Композиционно-комбинаторный курс 
2.2.18 Отделочные материалы и способы их применения 
2.2.23 Специальное оборудование интерьера 
2.2.26 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры" 

2.2.27 Производственная технологическая практика 
2.2.29 Конструирование 
2.2.30 Основы предпринимательства 
2.2.33 Способы декорирования интерьеров 
2.2.35 Организация проектной деятельности (маркетинг, администрирование, законодательство и нормирование) 
2.2.37 Семинар по научно-исследовательской работе 
2.2.38 Управление коллективом и профессиональная этика 

2.2.41 Производственная исполнительская практика (проектная) 
2.2.42 Портфолио 
2.2.43 Профессиональные средства подачи проекта 
2.2.44 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 

 



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

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 
Знать: 
 графические средства изображения перспективы интерьеров и архитектурно-пространственной среды 
Уметь: 
 визуализировать архитектурное пространство средствами черчения и ручной проектной графики с введением 

антуража, построением светотени, архитектурной отмывки 
Владеть: 
 способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде, используя графические средства 

изображения перспективы интерьеров и архитектурно-пространственной среды 
           ПК-7: способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства и художественные 

интерьеры 
Знать: 
 графические средства перспективы интерьеров и архитектурно-пространственной среды, применяемые в 

проектной работе при формировании архитектурно-пространственной среды и художественных интерьеров 
Уметь: 
 использовать в перспективе интерьеров и архитектурно-пространственной среды особенности современной 

монументальной живописи, монументально-декоративной скульптуры и произведений декоративно-прикладного 
искусства 

Владеть: 
 способностью профессионально создавать художественные интерьеры, используя графические средства 

изображения перспективы интерьеров и архитектурно-пространственной среды 
           ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: 
 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры для пользования рекомендуемой литературой 
Уметь: 
 пользоваться электронно-библиотечной системой по содержанию учебной дисциплины 
Владеть: 
 способностью применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований 

информационной безопасности при пользовании электронно-библиотечной системой по содержанию учебной 
дисциплины 

           ПСК-3.5: готовностью демонстрировать знания строительного дела 
Знать: 
 понятия и термины архитектуры, основные элементы зданий в контексте изображения перспективы интерьеров и 

архитектурно-пространственной среды 
Уметь: 
 предложить творческое решение изображений перспективы интерьеров и архитектурно-пространственной среды 

с учетом знания строительного дела и стилистики архитектурно-пространственной среды 
Владеть: 
 методологией построения перспективы интерьеров и архитектурно-пространственной среды на основе знаний 

строительного дела 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

 Раздел дисциплины 1. 
Архитектурный пейзаж. 7 (4.1) 36 

Л Лекция 1.1. Тема: Типы архитектурного пейзажа. 
Перспективные виды городов - ведуты (А. Каналетто, Б. Беллотто, Ф. Гварди, 
Ф. Я. Алексеев и др.). 

7 (4.1) 6 

Л Лекция 1.2. Тема: Линейная перспектива. 
Виды усадеб, вилл или парковых ансамблей с постройками. 

7 (4.1) 6 

Л Лекция 1.3. Тема: Воздушная перспектива. 
Изменение предметов под воздействием воздушной среды и пространства, 
изменение цвета, очертаний и степени освещенности, возникающие по мере 
удаления натуры от глаз наблюдателя. 

7 (4.1) 6 

П Практические занятия 1.1. Тема: Изучение построения перспективы 
архитектурного пейзажа. Выявление архитектурных форм. 
Задание 1.1. Построение перспективы архитектурного пейзажа. 
Графические композиции формата А4, А5, карандаш, уголь, сангина, сепия, 
тушь, акварель. 

7 (4.1) 9 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

К Текущий контроль 1.1. Просмотр работ. Проводится на занятии 7 (4.1) - 

П Практические занятия 1.2. Тема: Эскизы изображений 
архитектурно-средовой ситуации в перспективе. 
Задание 1.2. Эскизы изображений архитектурно-средовой ситуации в 
перспективе. 
Графические композиции формата А5, А-4 карандаш, уголь, сангина, сепия, 
тушь, ( 4-6 набросков), А2 - акварель. 

7 (4.1) 9 

К Текущий контроль 1.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 7 (4.1) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 7 (4.1)  

 Раздел дисциплины 2. 
Экстерьер и интерьер. 8 (4.2) 72 

Л Лекция 2.1. Тема: Закономерности построения перспективы 
экстерьеров. 
Построение основной геометрической схемы здания по плану и фасаду. 

8 (4.2) 6 

Л Лекция 2.2. Тема: Методы изображения деталей. 
Детальная проработка элементов экстерьера здания с помощью 
различных геометрических операций. 

8 (4.2) 6 

Л Лекция 2.3. Тема: Графические средства и технические приемы. 
Окончательная отработка экстерьера здания с введением антуража, 
построением светотени, архитектурной отмывки. 

8 (4.2) 6 

П Практические занятия 2.1. Тема: Закономерности построения 
экстерьеров и методы изображения деталей. 
Задание 2.1. Закономерности построения экстерьеров и методы 
изображения деталей. 
Графические композиции формата А4, А5 (8-10 эскизов), карандаш, 
сангина, уголь, сепия ретушь, А2 - акварель. 

8 (4.2) 9 

К Текущий контроль 2.1. Просмотр работ. Проводится на занятии 8 (4.2) - 

П Практические занятия 2.2. Тема: Эскизы перспективы интерьеров. 
Задание 2.2. Эскизы перспективы интерьеров. 
Графическая композиция. Рисунки разобрать в три тона Рекомендуемые 
материалы: бумага формат А2, А3, карандаш цветной, сангина, соус, 
акварель. А4, А5 (8-10 набросков). 

8 (4.2) 9 

СРС Самостоятельная работа 2.1. Задание: Аналитическая копия 
фронтальной интерьерной композиции. 
Графическая композиция (копия) формата А3, карандаш, сангина, соус, 
сепия, ретушь, акварель, уголь, тушь. 

8 (4.2) 36 

К Текущий контроль 2.2. Просмотр работ. Проводится на занятии 8 (4.2) - 

Форма 
контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 8 (4.2)  

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

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

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

6.1.2 Дополнительная литература 

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


1. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по дисциплине 
Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — СПб. : Санкт-Петербургский государственный 
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. — ISBN 978-5-9227-0332-1. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/19052.html  

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

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

http://www.iprbookshop.ru Не предусмотрено 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации ауд. С-339 А. 191028, г. 
Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

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

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В ходе освоения курса учебной дисциплины «Перспектива интерьеров и архитектурной среды» выполняется 

ряд работ, представляющих собой графические рисунки и рисунки в цвете на бумаге (ватман) разного формата. 
Методическая последовательность работы над рисунком: 
- внимательное изучение натуры;  
- решение композиций; 
- выполнение эскизов; 
- компоновка; 
- определение общего характера формы предметов; 
- пластическая моделировка формы предметов светотенью; 
- детальная прорисовка натуры; 
- прорисовка пространственных форм и городского пейзажа; 
- прорисовка пространственных форм и архитектурной среды и интерьера. 
Для выполнения практических занятий по изображению пространства архитектуры, архитектурной 

композиции и экстерьеров студентам рекомендуются выполнить реалистическое перспективное изображение 
интерьеров и архитектурной среды, точную передачу пропорций, пространственных форм, габаритов, архитектурной 
пластики, материалов.  
 

http://www.iprbookshop.ru/19052.html
http://www.iprbookshop.ru/58540.html
http://window.edu.ru/
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целями освоения дисциплины «Компьютерная графика» является формирование 

общекультурных и профессиональных компетенций обучающегося в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО по специальности 54.05.01 «Монументально-декоративное искусство» для специализации 

«Художник монументально-декоративного искусства (интерьеры)». 

        Формирование фундаментальных знаний и умений в области векторной и растровой 

графики, 3D моделированию, использованию системы автоматизированного проектирования 

Компас и  ArchiCAD для разработки проектно-конструкторской документации, а также грамотное 

применение стандартов, технических норм и правил. 

Задачи изучения дисциплины: 

 Создать условия для формирования у студентов культуры художественно-проектной 
деятельности. 

 Формировать базовые знания, умения, навыки по избранному профилю подготовки. 

 Выполнять творческие задания и проекты с использованием элементов компьютерной 
графики и пакетов САПР. 

 Понимать и творчески трактовать полученные знания и умения. 

 Освоение графических пакетов векторной и растровой графики, трехмерного 
моделирования пространства, пакетов архитектурных САПР. 

 Привитие навыка систематически совершенствовать свои знания, стремиться к 
постоянному самостоятельному изучению новых возможностей и методов в 
применяемых технологиях. 

 Привитие исполнительской культуры, умение представить материал в электронном 
виде и бумажном носителе, навыков разработки технической документации с 
соблюдением ГОСТов. 

 Формирование базового понятийного аппарата, необходимого для восприятия и 
осмысления последующих курсов  в блоке дисциплин предметной подготовки. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.4 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.8 Дизайн в интерьерах 

2.1.9 Инженерное оборудование зданий 

2.1.10 История зарубежного искусства и культуры 

2.1.11 История отечественного искусства и культуры 

2.1.12 Макетирование 

2.1.14 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера 

2.1.15 Основы архитектуры 

2.1.16 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 

2.1.17 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 

2.1.25 Теория цвета 

2.1.28 Архитектурная графика 

2.1.33 Проектная графика 

2.1.34 Технический рисунок и перспектива 

2.1.35 Типографика 

2.1.37 Шрифты 

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

2.2.3 Академическая скульптура и пластическое моделирование 



2.2.5 Архитектурная графика 

2.2.6 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 
 

2.2.9 Графика, пластика и колористика в проектировании интерьера 

2.2.12 Макетирование 

2.2.16 Проектная графика 

2.2.19 Технический рисунок и перспектива 

2.2.20 Типографика 

2.2.21 Шрифты 

2.2.22 Теория цвета 

2.2.25 Дизайн в интерьерах 

2.2.26 Инженерное оборудование зданий 

2.2.28 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера 

2.2.29 Основы архитектуры 

2.2.30 Основы строительной техники и архитектурных конструкций 

2.2.31 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера 

2.2.36 Проектирование раздела "Архитектурные решения" 

2.2.39 Архитектурный рисунок 

2.2.40 Графика и колористика в проектировании интерьера 

2.2.44 Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров 

2.2.46 Основы строительной физики 

2.2.47 Отделочные материалы и способы их применения 

2.2.48 Перспектива интерьеров и архитектурной среды 

2.2.50 Проектирование интерьера 

2.2.52 Специальное оборудование интерьера 

2.2.57 Конструирование 
 

2.2.71 Профессиональные средства подачи проекта 

2.2.72 Защита выпускной квалификационной  работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 
защиты 2.2.73 Комплексное проектирование интерьера 

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

ОПК-1:      способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 

Знать: правила поиска информации с применением информационно-коммуникативных технологий и требования к 
обеспечению информационной безопасности. 

 
Уметь: решать задачи в профессиональной деятельности с использованием библиографической культуры и баз 
данных Internet. 
Владеть: твёрдыми практическими навыками при решении творческих задач в своей профессиональной деятельности 
с использованием всех необходимых аспектов информационных технологий. 
           ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: правила, требования, стандарты, нормы, предъявляемые к разработке проектной документации. 
 

Уметь: грамотно выполнять весь объём работ, связанных с разработкой документации в 
архитектурно-пространственной среде. 
Владеть: твёрдыми знаниями и практическими навыками при работе в архитектурно- пространственной среде. 

           ПСК-3.10: способностью владения ручными и электронными способами проектирования, конструирования и 
моделирования 

Знать: способы и правила ручного и компьютерного проектирования и моделирования, их достоинства и недостатки. 
 

Уметь: использовать ручной и компьютерный способы проектирования и моделирования и умело сочетать оба этих 
варианта для достижения большей эффективности. 



Владеть: при разработке проекта и решении творческих задач необходимо одинаково хорошо владеть методами и 
практическими навыками как при ручной работе при проектировании и моделировании, так и с применением 
компьютерных технологий. 

           
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 1-ый семестр  72 

1 Введение в курс компьютерной графики. Векторная и растровая 
графика. 

1/1  

1.1 Лекции. Пакет Corel DRAW. Настройки рабочей среды. Геометрические 
примитивы, их параметры. 

1/1 8 

1.2 Общий подход к работе в пакете, инструментарий. Фигуры, слои, 
контуры, кривые Безье, организация объектов. 

1/1 12 

1.3 Спецэффекты, вывод на печать. Работа с цветом, обводка и заливка, 
спецэффекты, печать. 

1/1 16 

1.4 Практика. 
Основы растровой графики, интерфейс. Пакет Photoshop. Работа с 
цветом, обводка и заливка, спецэффекты, печать. 

1/1 6 

1.5 Анализ исходных изображений, выделение редактируемых 
областей. Изучение способов выделения необходимых областей. 

1/1 6 

1.6 Тоновая и цветовая коррекция, преобразование изображения. Работа 
с фильтрами, слоями, контурами, текстом. 

1/1 6 

1.7 Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 1/1 18 

Форма 
контрол

я 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1  

 2-ой семестр  36 

2  Понятие о системах САПР в архитектуре. 1/2  

2.1 Введение, понятие о системах САПР в архитектуре. Пакет 
ArchiCAD, построение виртуального здания, настройка среды, 
инструментарий. 

1/2 4 

2.2 Рабочая среда, построение элементов конструкции. Стены, колонны, 
балки, перекрытия. 

1/2 7 

2.3 Библиотечные элементы. Конструктивные элементы – окна, двери, 
проемы. Элементы оборудования интерьеров. 

1/2 8 

2.4 Крыши, лестницы. Система стропил и кровля. Виды и параметры 
лестниц. 

1/2 8 

2.5 Визуализация проекта. Параметры эскизной и итоговой 
визуализации. Вывод на печать. Выбор формата, заполнение 
штампа, таблицы, рисунки. 

1/2 7 

2.6 Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 1/2 2 

Форма 
контрол

я 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/2  

 3-й семестр  36 

3 Трёхмерное моделирование 2/3  

3.1 Концепция пространственного моделирования. Знакомство с 
пакетом 3ds MAX, интерфейс программы. 

2/3 4 

3.2 Настройка среды, операции с примитивами. Параметрические 
объекты, их характеристики, инструменты для работы. 

2/3 7 

3.3 Создание объектов на основе сплайновых форм. Лофтинг, 
модификаторы объектов лофтинга. 

2/3 8 

3.4 Стек модификаторов. Основные модификаторы для редактирования 
объектов. 

2/3 8 



3.5 Прикладные библиотеки. Работа с объектами из прикладных 
библиотек. 

2/3 7 

3.6 Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 2/3 2 

Форма 
контрол

я 

Зачет – проводится на заключительном занятии 2/3  

 4-й семестр  72 

4 Трёхмерное моделирование 2/4  

4.1 Камеры. Типы камер, параметры, настройка. 2/4 4 

4.2 Материалы. Виды материалов, их способы создания. Редактор 
материалов. 

2/4 4 

4.3 Карты материалов. Типы карт, их наложение, проецирование, 
модификатор UVW. 

2/4 4 

4.4 Свет на сцене. Типы источников света, характеристики, настройки. 
Создание теней. 

2/4 4 

4.5 Визуализация. Внутренние и внешние программы рендеринга, 
настройка. 

2/4 4 

4.6 Естественное и искусственное освещение. Условия и приемы при 
создания помещений с искусственным и естественным освещением.  

2/4 16 

4.7 Самостоятельная работа. 
Анимация. Анимация методом ключей, параметры, расчет числа 
кадров.  

2/4 18 

4.8 Самостоятельная работа. 
Визуализатор V-Ray. Настройка параметров внешнего 
визуализатора  V-Ray.  

2/4 18 

Форма 
контрол

я 

Зачет – проводится на заключительном занятии   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1.1 Основная литература 
1. Глушаков С. В. Adobe Illustrator CS3: Самоучитель. [Текст] : самоучитель / С. В. Глушаков, Е. В. 

Гончарова, С. А. Золотарев, Г. А. Кнабе, 2008. - 476, [4] с.  
2. Комолова Н. В. CorelDRAW X3. Самоучитель [Текст] : учебное пособие / Н. В. Комолова, 2008. - 672 с. 
3. Перемитина, Т. О. Компьютерная графика : учебное пособие / Т. О. Перемитина. — Томск : Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012. — 144 c. — 
ISBN 978-5-4332-0077-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13940.html  

4. Григорьева, И. В. Компьютерная графика : учебное пособие / И. В. Григорьева. — Москва : Прометей, 
2012. — 298 c. — ISBN 978-5-4263-0115-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18579.html  

5. Забелин, Л. Ю. Основы компьютерной графики и технологии трехмерного моделирования : учебное 
пособие / Л. Ю. Забелин, О. Л. Конюкова, О. В. Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, 2015. — 259 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/54792.html  

 
6.1.2 Дополнительная литература 

1. Келби С. Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий [Текст] : 
учебное пособие / С. Келби, 2013. - 527 с. Официальное справочное руководство ArchiCAD12. 
Graphisoft, 2008. 

2. Шишанов А. В. Дизайн интерьеров в 3ds Max 2008 [Текст] / А. В. Шишанов, 2008. - 272 с. 
3. Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд. 

— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар 
Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

http://www.iprbookshop.ru/13940.html
http://www.iprbookshop.ru/18579.html
http://www.iprbookshop.ru/54792.html


система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html    
 
6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Пакеты: Corel DRAW,  Photoshop,  ArchiCAD,  3ds MAX. 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

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

3. www.artmania/ narod.ru/tutorials 
4. www.photoshop.demiart.ru 
5. www.autodesk.ru/3dsmax 
6. www.graphisoft.com 
7. www.cadstudio.ru 
8. www.ascon.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-227 
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран),  персональные графические 
станции (8 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации 
ауд. С-232 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (стулья), переносной 
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран 
 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
     Лекции по дисциплине «Компьютерная графика» проводятся в форме лекции-визуализации, 

лекции-диалога. На практических занятиях студенты выполняют задания, соответствующие 

проходимой теме под непосредственным контролем педагога. 

     Для получения итоговой аттестации студент должен посещать лекции, принимать активное 

участие в практических занятиях, предоставить самостоятельно выполненные работы. 

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

проведения практических занятий, посещаемости, выполнения практических заданий. 

 
 

http://www.iprbookshop.ru/89459.html
http://window.edu.ru/
http://www.artmania/
http://www.photoshop.demiart.ru/
http://www.autodesk.ru/3dsmax
http://www.graphisoft.com/
http://www.cadstudio.ru/
http://www.ascon.ru/
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Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр на 

курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Лекции 36 36 36 36 

Практические 18 18 34 34 34 34 36 36 122 122 

Итого ауд. 54 54 34 34 34 34 36 36 158 158 

Контактная работа 54 54 34 34 34 34 36 36 158 158 

Сам. работа 18 18 2 2 2 2 36 36 58 58 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 216 216 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Задачи дисциплины заключаются в приобретении теоретических знаний и практических навыков графики, 

пластики и колористики в проектировании интерьера как инструментального проектного средства. 
Практические задания направлены на активное познавательное графическое, пластическое и колористическое 

моделирование (как форма учебной деятельности студента и основное средство приобретения профессиональных 
знаний и умений). 

Происходит освоение методов графического, пластического и колористического проектирования, 
монохромного и полихромного моделирования. Формируются способности к художественно-образному восприятию, 
мышлению и воображению, к образно-стилистическим преобразованиям пространственной среды. 

Дисциплина формирует компетенции обучающегося в области способности применять 
информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований информационной безопасности при 
пользовании электронно-библиотечной системой по содержанию учебной дисциплины, умение понимать графику, 
пластику и цвет как неотъемлемую часть проектного решения архитектурно-пространственной среды. Прививается 
владение практическими навыками применения ручных и электронных способов применения приемов и средств 
колористики, графики и моделирования предметной и пространственной среды 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.10.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
2.1.2 Академическая живопись 
2.1.3 Академический рисунок 
2.1.4 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 

2.1.12 Макетирование 
2.1.22 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 

2.1.25 Теория цвета 
2.1.27 Академическая скульптура и пластическое моделирование 
2.1.28 Архитектурная графика 
2.1.31 Основы композиции 
2.1.33 Проектная графика 
2.1.34 Технический рисунок и перспектива 
2.1.36 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 

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

2.2.6 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров 
2.2.23 Учебная музейная практика (архитектурно-обмерная) 
2.2.37 Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая) 
2.2.38 Архитектурная колористика 
2.2.39 Архитектурный рисунок 
2.2.40 Графика и колористика в проектировании интерьера 

2.2.50 Проектирование интерьера 
2.2.69 Производственная исполнительская практика (проектная) 
2.2.71 Профессиональные средства подачи проекта 
2.2.72 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты 
2.2.73 Комплексное проектирование интерьера 
2.2.74 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы 

 

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

ОПК-1: способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности 
Знать: 
 способы решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры для пользования рекомендуемой литературой 
Уметь: 
 пользоваться электронно-библиотечной системой по содержанию учебной дисциплины 
Владеть: 
 способностью применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований 

информационной безопасности при пользовании электронно-библиотечной системой по содержанию учебной 
дисциплины 

           

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать: 
 приёмы и средства художественной выразительности графики, пластики и колористики в проектировании 

архитектурно-пространственной среды 

Уметь: 
 понимать графику, пластику и цвет как неотъемлемую часть проектного решения 



архитектурно-пространственной среды 

Владеть: 
 навыками графического, пластического и колористического подхода к решению проектных задач в 

архитектурно-пространственной среде 
           

ПСК-3.10: способностью владения ручными и электронными способами проектирования, конструирования и 
моделирования 

Знать: 
 материалы и инструменты графики, пластического макетирования и колористического моделирования,  
 ручные и электронные способы применения приемов и средств колористики, графики и моделирования 

предметной и пространственной среды 
Уметь: 
 использовать в учебных проектах ручные и электронные способы применения приемов и средств колористики, 

графики и моделирования предметной и пространственной среды 

Владеть: 
 практическими навыками применения ручных и электронных способов применения приемов и средств 

колористики, графики и моделирования предметной и пространственной среды 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Графика в проектировании интерьера. 1 (1.1) 72 
Л Лекция 1.1. Введение в проектную графику. 

Предмет, цели, задачи, объекты проектной графики. Основные термины и 
понятия. Взаимосвязь с другими дисциплинами. 

1 (1.1) 6 

П Практические занятия 1.1. Ознакомление с основными графическими 
инструментами и материалами. 
Ознакомление с основными графическими средствами, материалами и 
техникой исполнения. 
Задание 1.1. Выполнение графического упражнения. 
Техника исполнения: 
 бумага, ручная ч/б графика; 
 графические проектные материалы 
Формат подачи: 
 лист А3 

1 (1.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 1 (1.1) 3 
К Текущий контроль 1.1 (просмотр работ). Проводится на занятии 1 (1.1) - 
Л Лекция 1.2. Значение эскиза в проектной графике. 

Этапы работы над эскизом (эскиз – идея, фор – эскиз, рабочий эскиз). 1 (1.1) 6 

П Практические занятия 1.2. Эскиз в проектной графике. 
Требования к технике выполнения эскизов. 
Задание 1.2. Выполнение графического упражнения. 
Техника исполнения: 
 бумага, ручная ч/б графика; 
 графические проектные материалы 
Формат подачи: 
 лист А3 

1 (1.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 1 (1.1) 3 
К Текущий контроль 1.2 (просмотр работ). Проводится на занятии 1 (1.1) - 
Л Лекция 1.3. Монохромная проектная графика. 

Чертеж, общие сведения о нем. Этапы работы над чертежом. 1 (1.1) 6 

П Практические занятия 1.3. Монохромная проектная графика. 
Задание 1.3. Овладение способами штриховки. 
Овладение приемом выполнения штриховки параллельными линиями. 
Выполнение цикла графических работ. 
Техника исполнения: 
 бумага, ручная ч/б графика; 
 графические проектные материалы 
Формат подачи: 
 планшет 75х55 см. 

1 (1.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 1 (1.1) 3 
К Текущий контроль 1.3 (просмотр работ). Проводится на занятии 1 (1.1) - 
Л Лекция 1.4. Специальные изображения элементов озеленения. 1 (1.1) 6 
П Практические занятия 1.4. Стилизованные ортогональные и 

аксонометрические изображения декоративных деревьев и кустарников. 
Задание 1.4. Изображение декоративных деревьев и кустарников. 
Выполнение цикла графических упражнений по изображению элементов 
озеленения на архитектурно-планировочных чертежах. 

1 (1.1) 3 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

Техника исполнения: 
 бумага, ручная ч/б графика; 
 графические проектные материалы 
Формат подачи: 
 планшет 75х55 см. 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 1 (1.1) 3 
К Текущий контроль 1.4 (просмотр работ). Проводится на занятии 1 (1.1) - 
Л Лекция 1.5. Изображение объектов мира животных. Точка, линия, пятно. 1 (1.1) 6 
П Практические занятия 1.5. Изображение объектов мира животных. Точка, 

линия, пятно. 
Задание 1.5. Стилизованные изображения объектов мира животных. 
Выполнение цикла графических работ. 
Техника исполнения: 
 бумага, ручная ч/б графика; 
 графические проектные материалы 
Формат подачи: 
 планшет 75х55 см. 

1 (1.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 1 (1.1) 3 
К Текущий контроль 1.5 (просмотр работ). Проводится на занятии 1 (1.1) - 
Л Лекция 1.6. Графические средства изображения архитектурного объекта в 

пространстве. 
Поиск композиционного решения листа. Воспроизведение образа объекта, его 
основных пропорций, фактуры и текстуры.  

1 (1.1) 6 

П Практические занятия 1.6. Освоение графических средств и техники 
изображения архитектурного объекта в пространстве. 
Техника заливки тоном. Овладение графическим приемом тоновой заливки. 
Задание 1.6. Выполнение графического упражнения по одноцветному 
изображению объекта проектирования. 
Выполнение графической работы. 
Техника исполнения: 
 бумага, ручная ч/б графика; 
 графические проектные материалы 
Формат подачи: 
 планшет 75х55 см. 

1 (1.1) 3 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 1 (1.1) 3 
К Текущий контроль 1.6 (просмотр работ). Проводится на занятии 1 (1.1) - 

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

 Раздел дисциплины 2. Пластика в проектировании интерьера. 2 (1.2) 36 
П Практические занятия 2.1. Материалы и инструменты в пластическом 

моделировании и макетировании. 
Физико-технические характеристики материалов в макетировании. 
Задание 2.1. Моделирование объемно-пространственных композиций с 
использованием различных материалов и инструментов.  

2 (1.2) 10 

К Текущий контроль 2.1 (просмотр работ). Проводится на занятии 2 (1.2) - 
П Практические занятия 2.2. Номенклатура основных конструктивных 

профилей в макетировании. 
Изучение номенклатуры основных конструктивных профилей в макетировании 
объемно-пространственной композиции. Тектоника конструктивных 
элементов. Основные принципы физического равновесия в макетируемых 
объектах и распределения статических нагрузок. 
Задание 2.2. Макетирование отдельных элементов с применением 
различных материалов и инструментов. 
Стилизованные изображения объектов мира животных. 
Техника исполнения: 
 бумага, картон; 
Формат подачи: 
 подмакетник 40х40 см. 

2 (1.2) 12 

К Текущий контроль 2.2 (просмотр работ). Проводится на занятии 2 (1.2) - 
П Практические занятия 2.3. Основные приемы пластического 

моделирования и макетирования. 
Основные приемы пластического моделирования и макетирования при 
построении объемно-пространственных композиций в архитектуре экстерьера 
и интерьера. 
Задание 2.3. Макетирование объемно-пространственной композиции. 
Объект – малая архитектурная форма или сооружение без внутреннего 

2 (1.2) 12 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 

Курс 
Часов 

пространства. 
Техника исполнения: 
 бумага, картон; 
Формат подачи: 
 подмакетник 40х40 см. 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 2 (1.2) 2 
К Текущий контроль 2.3 (просмотр работ). Проводится на занятии 2 (1.2) - 

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

 Раздел дисциплины 3. Колористика в проектировании интерьера. 3 (2.1) 36 
П Практические занятия 3.1. Цвет, форма и пространство. 

Цветовые закономерности композиции. Соотношение цветов. Объединение и 
расчленение цветов. Цветовая гамма и цветовая тональность. Закономерности 
взаимосвязи цвета, формы и пространства. 
Задание 3.1. Визуальная трансформация простой объёмной формы (куб, 
цилиндр, призма, конус, пирамида). 
Подчёркивание формы. Разрушение формы. Ассоциации. Суперграфические 
приёмы. Упражнения выполняются на основе бумажной модели куба. 10х10х10 
см. В решении композиции необходимо учитывать восприятие модели (обход, 
вращение), пространственное взаимодействие частей композиции, 
расположенных на разных гранях. 
Техника исполнения: 
 гуашь, цветовые выкраски, цветная бумага, клеящаяся бумага или плёнка, 

аппликация. 
Формат подачи: 
 подмакетник 40х40 см. 

3 (2.1) 17 

К Текущий контроль 3.1 (просмотр работ). Проводится на занятии 3 (2.1) - 
П Практические занятия 3.2. Принципы формирования колористики 

интерьера. 
Роль цвета в композиции интерьера. Цвет и тектоника интерьера. 
Специфические особенности цвета в интерьере. Цветовые средства композиции 
в интерьере. Основные свойства цветов в интерьере. Графические программы в 
создании визуального образа. Цифровое оборудование при создании эскизов, 
технических рисунков и скетчей. 
Задание 3.2. Решение цветовых и колористических задач в пространстве 
интерьера. 
Форэскиз интерьера (цвето-графический коллаж), выполненный средствами 
смешанной техники. 
Техника исполнения: 
 скетч-иллюстрация простого интерьера в цвете на основе цифровой 

техники средствами совмещения ручной графики и компьютерного 
фотомонтажа. 

Формат подачи: 
  2-3 иллюстрации в распечатанном виде формата А3. 

3 (2.1) 17 

СРС Самостоятельная работа. Выполнение практических заданий 3 (2.1) 2 
К Текущий контроль 3.2 (просмотр работ). Проводится на занятии 3 (2.1) - 

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

 Раздел дисциплины 4. Объемно-пластическая композиция с 
использованием тектонических особенностей различных материалов. 4 (2.2) 72 

П Практические занятия 4.1. Объемно-пластическая композиция для 
организации внешней среды. 
Задание 4.1. Объемно-пластическая композиция в технике горельеф для 
организации внешней среды (экстерьер). 
Макет фрагмента внешней среды. 
Техника исполнения: 
 бумага, картон; 
Формат подачи: 
 планшет 40х40 см. 

4 (2.2) 18 

СРС Самостоятельная работа 4.1. Объемно-пластическая композиция для 
организации внешней среды. 
Задание 4.1. Объемно-пластическая композиция в технике горельеф для 
организации внешней среды (экстерьер). 
Макет фрагмента внешней среды. 

4 (2.2) 18 

К Текущий контроль 4.1. (просмотр работ). Проводится на занятии 4 (2.2) - 
П Практические занятия 4.2. Объемно-пластическая композиция для 4 (2.2) 18 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
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организации внутренней среды. 
Задание 4.2. Объемно-пластическая композиция в технике рельеф для 
организации внутренней среды (интерьер). 
Макет фрагмента интерьера. 
Техника исполнения: 
 бумага, картон; 
Формат подачи: 
 планшет 40х40 см. 

СРС Самостоятельная работа 4.2. Объемно-пластическая композиция для 
организации внутренней среды. 
Задание 4.2. Объемно-пластическая композиция в технике рельеф для 
организации внутренней среды (интерьер). 
Макет фрагмента интерьера. 

4 (2.2) 18 

К Текущий контроль 4.2. (просмотр работ). Проводится на занятии 4 (2.2) - 
Форма 

контроля Зачет – проводится на заключительном занятии 4 (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. Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — СПб. : Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 88 c. — ISBN 978-5-9227-0459-5. 
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/26879.html  

2. Смекалов, И. В. Декоративные возможности акварельной живописи : методические указания / И. В. Смекалов, С. 
Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 28 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/21573.html  

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

4. Колористика города  : методические указания / составители Е. Г. Столярова, К. А. Стребкова, М. А. Федорова. —  
Самара : Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 84 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22621.html  

5. Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции : учебное пособие для СПО / Н. П. Никитина ; под 
редакцией А. Ю. Истратова. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный 
университет, 2019. — 131 c. — ISBN 978-5-4488-0479-3, 978-5-7996-2844-4. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87904.html   

6. Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета : учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Омск 
: Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2015. — 188 c. 
— ISBN 978-5-93252-353-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 
URL: http://www.iprbookshop.ru/32799.html   

6.1.2 Дополнительная литература 
1. Грибер, Ю. А. Градостроительная живопись и Казимир Малевич : монография / Ю. А. Грибер. — М. : Согласие, 

2017. — 159 c. — ISBN 978-5-906709-68-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/75850.html  

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

6.2.1 Перечень программного обеспечения 
Windows 10, AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019) 
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

http://www.iprbookshop.ru . 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/26879.html
http://www.iprbookshop.ru/21573.html
http://www.iprbookshop.ru/15977.html
http://www.iprbookshop.ru/22621.html
http://www.iprbookshop.ru/87904.html
http://www.iprbookshop.ru/32799.html
http://www.iprbookshop.ru/75850.html
http://window.edu.ru/


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Ауд. С-336 А; С-336 Б; С-339. 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13. 

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран) 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

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

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

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

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

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

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

Самостоятельная работа студентов по дисциплине предназначена для того, чтобы закреплять и углублять 
полученные на практических аудиторных занятиях знания и для того, чтобы способствовать развитию у студентов 
творческих навыков в работе. 
К семестровым зачетам по дисциплине студент должен выполнить все практические задания и оформить их должным 
образом (по рекомендациям ведущего преподавателя). 
 





МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

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

УТВЕРЖДАЮ 
И.о. проректора по учебной 
работе Фатеева А.М._______ 

______________ 2016 г. 

Ритмическая гимнастика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра физического воспитания 

Учебный план p_54.05.01_I_o_2014 6 курс.plx 
p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx 
p_54.05.01_ZH_o_2014 4-6 курс.plx 
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство 
Квалификация выпускника - Художник-проектировщик интерьера, Художник 
монументально-декоративного искусства (скульптура), Художник 
монументально-декоративного искусства (живопись) 

Квалификация Специалист 

Форма обучения очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической 
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 
самоподготовки  к будущей жизни и профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке 
к профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями; 

         - ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и        
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 

     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

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

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

ОК-9:     способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 Знать: социально-биологические основы физической культуры. 
Уметь: применять практические умения и навыки, обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. 
Владеть: средствами и методами развития основных физических качеств,  для поддержания должного уровня 
физической подготовленности. 
           
   

 

 

 

        
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код  
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 
 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 
 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   



 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 
Не предусмотрено 
6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор видеопрограмм и музыкальных 
дисков;  
Спортивный инвентарь:  гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 

 
           

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

Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. 
Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного проведения 
практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность выбора 
направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).                                                                                
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики 
различной направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг, 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


комплексы с предметами и др.).  
           Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного 
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную 
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   

       - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на 
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx 
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Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и спорта для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей жизни и 
профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа 
жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями; 
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

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

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

ОК-9:     способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 Знать: социально-биологические основы физической культуры. 
Уметь: применять практические умения и навыки, обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. 
Владеть: средствами и методами развития основных физических качеств,  для поддержания должного уровня 
физической подготовленности. 

           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 

4/2 72 



Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном  занятии)   

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
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 . 
           

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 

 
           

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра физического 

воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех спортивных 
залах. Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, 
спортивные игры).                                                                                 
           Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой упражнений с 
отягощениями (штанга,  гири, эспандеры), а также   занятия на силовых тренажерах.  
         Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде 
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая 
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по 
сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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Спортивные игры 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
Закреплена за кафедрой Кафедра физического воспитания 

Учебный план p_54.05.01_I_o_2014 6 курс.plx 
p_54.05.01_S_o_2014 4-6 курс.plx 
p_54.05.01_ZH_o_2014 4-6 курс.plx 
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Квалификация выпускника - Художник-проектировщик интерьера, Художник 
монументально-декоративного искусства (скульптура), Художник 
монументально-декоративного искусства (живопись) 

Квалификация Специалист 

Форма обучения Очная 

Общая трудоемкость 0 ЗЕТ 

Часов по учебному плану 328 Виды контроля  в семестрах: 
в том числе: зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6 

аудиторные занятия 328 

самостоятельная работа 0 

Распределение часов дисциплины по семестрам 

Семестр 
(<Курс>.<Семестр 

на курсе>) 
1 (1.1) 2 (1.2) 3 (2.1) 4 (2.2) 5 (3.1) 6 (3.2) 

Итого 

Недель 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 17 2/6 17 1/6 

Вид занятий УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД УП РПД 

Практические 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого ауд. 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Контактная работа 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 

Итого 72 72 36 36 36 36 72 72 72 72 40 40 328 328 



1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
1.2. Задачи дисциплины: 
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии  личности и подготовке к 
профессиональной деятельности; 
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового 
образа жизни;  
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями; 
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и 
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту. 
     
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11.03 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 
 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 

необходимо как предшествующее:  Безопасность жизнедеятельности  
 

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

ОК-9:     способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 Знать: социально-биологические основы физической культуры. 
Уметь: применять практические умения и навыки, обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. 
Владеть: средствами и методами развития основных физических качеств,  для поддержания должного уровня 
физической подготовленности. 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 
- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча двумя руками снизу. 
- нападающий удар. 
- прямая нижняя подача. 
Баскетбол: 
-стойка баскетболиста; 
-передвижения, остановки и повороты; 
- ведение мяча; 
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками); 
- броски мяча в корзину. 
Бадминтон: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения по площадке; 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
 - удары над головой;  

2/1 36 



Настольный теннис: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения у стола;  

- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;  
- подача ударом справа без вращения мяча. 
Дартс:  
- правила игры в дартс; 
-  основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские. 
Настольный теннис: 
- перемещения у стола; 
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки. 
Дартс: 
- разучивание различных способов держания дротика;  
-методика обучения основам техники игры. 
 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 
- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 
- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 
Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 
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- скрытые передачи;  
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча; 
- перевод под ногой, за спиной; 
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу; 
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;  
- разно удаленные броски с места и в движении;  
- обучение технике трех - очкового броска.  
Бадминтон: 
 - тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
-  учебные игры. 
Настольный теннис: 
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка) 
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз; 
- справа “подрезкой” мяча вниз.   
Дартс:  
- разновидности игр. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1.Основная литература 

1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm


ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование большого игрового зала: шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, сетки, 
баскетбольные щиты, кольца.  

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

Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра физического 
воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех спортивных залах. 
Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные 
игры).                                                                                  
              Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по волейболу, баскетболу, 
бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий проводятся внутригрупповые соревнования по 
избранному виду спорта.  
              Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде 
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях академии. 
          Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая 
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по сравнению с 
исходными данными индивидуально каждого студента. 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1.Цели дисциплины: 
- формирование компетенций в области физической культуры личности 
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и 
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки  к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.В.ДВ.11.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

 Курс основан на базовой подготовке  выпускников средних школ 

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

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

ОК-9:     способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной деятельности 
 Знать: социально-биологические основы физической культуры. 
Уметь: применять практические умения и навыки, обеспечивающие полноценную социальную и 
профессиональную деятельность. 
Владеть: средствами и методами развития основных физических качеств,  для поддержания должного уровня 
физической подготовленности. 
           
           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Адаптивная ритмическая гимнастика   

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП,  
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов, 
 Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,  
на коррекцию осанки 
 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,  
 Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,   
на растягивание, пилатес  

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Танцевальные комбинации,  Комплексы на основные группы мышц., 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика. 
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивная атлетическая гимнастика   



Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Комплексы с гантелями. 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;  
Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг. 

2/1 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения; 
Комплексы на основные группы мышц; 
Круговая тренировка на тренажерах 
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением); 
Гиревой спорт. 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

4/2 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Пауэрлифтинг; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. 
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями; 
Пауэрлифтинг; 
Круговая тренировка на тренажерах; 
Гиревой спорт; 
Тактическая тренировка. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Адаптивные спортивные игры   

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия 
 

 
      

 

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,  
Настольный теннис,  Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,  
упражнения СФП 

1/1 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- стойки и перемещения. 

2/1 36 



- передача мяча двумя руками сверху 
- передача мяча двумя руками снизу. 
- нападающий удар. 
- прямая нижняя подача. 
Баскетбол: 
-стойка баскетболиста; 
-передвижения, остановки и повороты; 
- ведение мяча; 
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками); 
- броски мяча в корзину. 
Бадминтон: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения по площадке; 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
 - удары над головой;  
Настольный теннис: 
- хватки ракетки; 
- игровые стойки; 
- перемещения у стола;  

- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;  
- подача ударом справа без вращения мяча. 
Дартс:  
- правила игры в дартс; 
-  основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол:  
- одиночное блокирование 
- верхняя прямая подача 
Баскетбол: 
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук. 
- ловля и передача мяча  в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости 
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.  
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками. 
- ведение со сменой рук без зрительного контроля. 
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.  
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча 
Бадминтон: 
- подача: короткая, высоко-далекая; 
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские. 
Настольный теннис: 
- перемещения у стола; 
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки. 
Дартс: 
- разучивание различных способов держания дротика;  
-методика обучения основам техники игры. 
 

3/2 36 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП. 
Волейбол: 
- взаимодействие принимающего с пасующим; 
-  взаимодействие пасующего с нападающим, система игры  углом вперед в защите. 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- розыгрыш мяча; 
- организация атаки кольца; 
- система быстрого прорыва; 
- система нападения без центрового игрока; 
- игра в защите. 
Бадминтон: 
- укороченный удар смеш; 
- мягкие удары (подставка); 

4/2 72 



- далекая откидка (мельница); 
Настольный теннис:  
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх; 
- справа с вращением мяча вверх; 
Дартс: разновидности игр. 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол: 
- атакующий удар с задней линии 
- прием мяча одной рукой 
- групповое блокирование 
Баскетбол. 
- финты, обманные движения, остановки, повороты. 
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и двумя руками.  
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками; 
- скрытые передачи;  
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча; 
- перевод под ногой, за спиной; 
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу; 
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;  
- разно удаленные броски с места и в движении;  
- обучение технике трех - очкового броска.  
Бадминтон: 
 - тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
-  учебные игры. 
Настольный теннис: 
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка) 
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз; 
- справа “подрезкой” мяча вниз.   
Дартс:  
- разновидности игр. 

5/3 72 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

 Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис, Дартс. 
Волейбол:  
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»; 
Баскетбол. 
Тактическая подготовка: 
- командная атака кольца противника;  
- обучение заслону на месте и в движении;  
- наведение; 
- защита - противодействие атаки кольца; 
- подстраховка;  
- групповой отбор мяча.  
- освоение инструкторских и судейских навыков; 
- судейство учебных игр. 
Бадминтон: 
- тактика парной и смешанной  игры, судейство (жесты судьи, терминология); 
- учебные игры. 
Настольный теннис: 
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);  
- учебные игры. 
Дартс.  
- развитие тактического мышления в бросках. 

6/3 40 

Форма 
контроля 

Зачет (проводится на заключительном занятии)   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1.Основная литература 



1.  Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В.   С. Побыванец. — 
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст : 
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/22227.html 
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко, 
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.  
3.  Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с. 
6.2.Дополнительная литература 

. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов  гуманитарных   специальностей / 
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN 
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l   
2.  Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано 
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская  художественно-промышленная 
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)   
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный 
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы 
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание / 
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018 
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях 
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - // 
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта 
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - 
СПБ.: СПГХПА, 2018. 
5. Лобачева, Д. П.  Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства 
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. - 
Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической 
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная 
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018  
 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор видеопрограмм и музыкальных 
дисков;  
Спортивный инвентарь:  гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса. 
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры. 
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски. 
Оборудование большого игрового зала:шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, сетки, 
баскетбольные щиты, кольца.  

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

Элективные курсы по адаптивной физической культуре проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра 
физического воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех 
спортивных залах. Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая 
гимнастика, спортивные игры).                                                                                
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики различной 
направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг, комплексы с предметами и др.).  
           Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой упражнений с 
отягощениями (штанга,  гири, эспандеры), а также   занятия на силовых тренажерах.  
          Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по волейболу, 
баскетболу, бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий проводятся внутригрупповые 
соревнования по избранному виду спорта.  
         Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде 
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных 
соревнованиях академии. 

http://www.iprbookshop.ru/22227.html
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm
http://www.iprbookshop.ru/


         Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая 
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и 
двигательной подготовленности  являются: 
           - регулярность посещения обязательных учебных занятий;   
           - улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по 
сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента. 
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Недель 17 2/6 17 1/6 
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Итого ауд. 36 36 36 36 72 72 
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  стр. 4 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Научится пользоваться тоном и линией, пятном для передачи формы в пространстве, 
материальности и освещенности объекта для создания графического произведения 

 Развить у себя цельное пластическое видение, остроту восприятия, 
композиционное мышление  

 Развить умение отделять главное от второстепенного. 

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.01 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.4 Академический рисунок 

2.1.15 Пластическая анатомия 

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

2.2.2 Академическая живопись 

2.2.4 Академический рисунок 

2.2.15 Пластическая анатомия 

2.2.51 Специальная живопись 

2.2.52 Специальное оборудование интерьера 

2.2.53 Специальный рисунок 

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

ПК-2: способностью к владению рисунком, принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, 
приемами работы с цветом и цветовыми композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных 

произведений живописи 

Знать: основные категории и понятия академического рисунка; виды рисунка (объемно-пространственный, 
живописно-экспрессивный, орнаментальный); связанные с объемно-пространственным рисунком понятия 
структуры, конструкции, закономерности распределения светотени как для выявления формы, так и для решения 
живописно-экспрессивных задач; основы пластической анатомии, линейной перспективы, воздушной перспективы  
 
Уметь: грамотно изобразить окружающую реальность как в объемно-пространственном ключе, так и в 
условно-плоскостном графическом; профессионально организовать изобразительную плоскость в соответствии с 
законами изобразительной композиции    

 
Владеть: навыками использования арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и приемами 
ведения работы 

 
 

          
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

1 Учебный модуль №1 1/1 36 ПР /  
36 СРС 

1.1 Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. Простые позы. По 
10-15 минут на каждую позу. Изучение взаимосвязи основных объемов, 
пропорций и пластических особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов) 
Материал: мягкий карандаш, сангина, сепия в карандаше. 

 

1/1 6 / 6 

1.2 Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический 
анализ. По 10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции, 
костно-мышечной основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карндаш 

1/1 6 / 6 

1.3 Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу. 
Выявление характера и остроты, выразительности движения, пластики. 

1/1 6 / 6 



Формат: А3 (8-15 листов ). Материал: мягкий материал. 

1.4 Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде. 5-10 минут Выявление 
пластической взаимосвязи фигуры и складок одежды. Формат: А3 (8-15 
листов). Материал: мягкий материал. 

1/1 6 / 6 

1.5 Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут 
Выявление линии, пятна, силуэта. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: любой 
графический. 

1/1 6 / 6 

1.6 Практическое задание 6. Наброски фигуры в неглубоком пространстве. 
Выявление пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: А3 
(8-15 листов ). Материал: любой графический. 

1/1 6 / 6 

Форма 
контрол
я 

Зачет – проводится на заключительном занятии 1/1 - 

2 Учебный модуль №2 2/1 36 ПР /  
36 СРС 

2.1 Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. По 10-15 минут на 
каждую позу. Изучение взаимосвязи основных объемов, пропорций и 
пластических особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: 
мягкий карандаш, сангина, сепия в карандаше. 

 

2/1 6 / 6 

2.2 Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический 
анализ. По 10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции, 
костно-мышечной основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карандаш 

2/1 6 / 6 

2.3 Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу. 
Выявление характера и остроты, выразительности движения, пластики. 
Формат: А3 (8-15 листов ). Материал: мягкий материал. 

2/1 6 / 6 

2.4 Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде с акцентом на образ. 5-10 
минут. Постановки в характерном костюме. Постановки в характерном 
движении (музыкант, спорсмен, танцовщи и т.д). Выявление пластической 
взаимосвязи фигуры и складок одежды. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: 
мягкий материал. 

2/1 6 / 6 

2.5 Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут 
Постановки, направленные на изучение средств выразительности: пятно, 
линия, свет, тень. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: любой графический. 

2/1 6 / 6 

2.6 Практическое задание 6. Наброски фигуры в предметно-пространственной 
среде. Выявление пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: 
А3 (8-15 листов ). Материал: любой графический. 

2/1 6 / 6 

 Зачет – проводится на заключительном занятии 2/1 - 

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 

6.1. Основная литература 
 

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

http://www.iprbookshop.ru/55753.html


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

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

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

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

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

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

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

 
6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 

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

   
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Представлены в Фонде оценочных средств 
 

 

http://www.iprbookshop.ru/21667.html
http://www.iprbookshop.ru/35537.html
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
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Сам. работа 18 18 18 18 

Итого 36 36 36 36 
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой 
форме и налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке 
разработки бизнес-идеи и составлении бизнес-плана  

 
     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: ФТД.В.02 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.23 Правоведение 

2.1.29 Основы архитектуры 

2.1.35 Социология 
 

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

2.2.14 Основы художественного производства 

2.2.21 Менеджмент 

2.2.24 Экономика 

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

ПК-4: способностью к проектной работе в архитектурно-пространственной среде 

Знать:  
- алгоритм действий по созданию предпринимательской деятельности в области скульптуры; 
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности; 
Уметь:  
- выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности; 
- формировать пакет документов, необходимых для предпринимательской деятельности; 
Владеть:  
-навыками разработки технико-экономического обоснования бизнес-идеи 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр / 
Курс 

Часов 

 Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России 7/ IV 4 

1.1 Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение 
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй 
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие 
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX 
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное 
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский 
период. Российское предпринимательство на современном этапе. 

7/ IV 2 

1.2 Самостоятельная работа  Современное состояние развития 
малого бизнеса в области искусства, скульптуры.  

7/ IV 2  

 Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской 
деятельности 

7/ IV 8 

2.1 Лекция Феномен и определение предпринимательства. 
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской 
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая 
свобода. Объекты и субъекты предпринимательства. Цели 
предпринимательской деятельности.  

7/ IV 2 



2.2 Лекция Понятие системы предпринимательства, ее структура. Цели 
предпринимательской деятельности. Понятие объекта, субъекта 
предпринимательства. Физические и юридические лица – субъекты 
предпринимательской деятельности. Признаки и свойства, 
характеризующие статус юридического лица. 

7/ IV 2 

2.3 Самостоятельная работа Права и обязанности 
предпринимателей. 

7/ IV 4 

 Раздел дисциплины 3. Организационно – правовые формы 
предпринимательства 

7/ IV 8 

3.1 Лекция Нормативно – правовые основы предпринимательства. 
Характеристика организационно – правовых форм 
предпринимательства, регламентированных российским 
законодательством, и их классификация. 

7/ IV 2 

3.2 Лекция Основные функции предпринимателя. Личностные качества 
предпринимателя. Различие психологий работник и собственник. 
Принципы начала и ведения предпринимательской деятельности. 
Этапы создания собственного дела. 

7/ IV 2 

3.3 Самостоятельная работа Структура организационно – правовой 
формы регистрации предприятия. 

7/ IV 4 

 Раздел дисциплины 4. Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности 

7/ IV 8 

4.1 Лекция  Система государственной поддержки и регулирования 
предпринимательской деятельности, характеристика концепции 
государственной политики. Стандартизация и сертификация.  
Государственные структуры, обеспечивающие развитие и 
поддержку предпринимательству.  

7/ IV 2 

4.2 Лекция  Налоговое регулирование предпринимательской 
деятельности. Понятие и функции налогов. Налогообложение в 
предпринимательской деятельности,  
Налоговый Кодекс РФ. Налоговая отчетность малого бизнеса, виды, 
сроки, порядок сдачи.  

7/ IV 2 

4.3 Самостоятельная работа  Порядок сдачи и заполнения 
налоговой отчетности в УФНС РФ 

7/ IV 4 

 Раздел дисциплины 5. Бизнес и предпринимательство.  7/ IV 8 

5.1 Лекция  Предпринимательский риск. Сущность 
предпринимательского риска. Функции предпринимательского 
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского 
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском. 
Виды рисков.  

7/ IV 2 

5.2 Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение 
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и 
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана. 
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе. 
Специфика применения в сфере искусства, скульптуры 

7/ IV 2 

5.3 Самостоятельная работа   
Пример бизнес плана или идеи развития предпринимательской 
деятельности по направлению скульптуры. Например, галерея. 

7/ IV 4 

Форма 
контрол

я 

Зачет   

           
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Представлен в приложении 

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

6.1. Рекомендуемая литература 
 
 



Основная литература 
1 Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н. 

Каштанов, И. И. Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2013. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/64964.html  

2 Лизогуб  А. Н Экономика [Текст] / Лизогуб А. Н. - 2012. - 101 с. - ISBN 978-5-904000-63-9 — 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/763.html  

3 Симоненко В. И. Экономика в схемах и таблицах [Текст] / Симоненко В. И. - 2011. - 188 с. - 
ISBN 978-5-699-42229-6 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/765.html  

Дополнительная литература 
1 Каунов, А. М. Контрольно-измерительные материалы по основам рыночной экономики и 

предпринимательства (сборник тестов с рисунками) : учебное пособие / А. М. Каунов, Н. В. 
Логинова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический 
университет, «Перемена», 2017. — 195 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // 
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
http://www.iprbookshop.ru/66731.html  

2 Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. 
Гатилина. - 7-е изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил. 

3 Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. 
Морриш ; пер. Д. В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил. 

4  Виханский, О. С.     Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. 
Виханский, А. И. Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил.  

6.3.1 Перечень программного обеспечения 

Не предусмотрено 
 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

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

2. https://sculptprivet.ru/ (новостной скульптурный портал) 
https://www.chitalkino.ru/skulptura/  (электронные книги по скульптуре)  
https://yavarda.ru/sculptor.html  (скульпторы всего мира. Статьи информация фото) 

3. http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей) 
4. http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала") 
5. http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес") 
6. http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров) 
7. http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей) 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, занятий семинарского 
типа, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной  
аттестации 
ауд. С-317 
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., 
д. 13 

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

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

        Учебные задания выполняются  в письменной форме. Для работы необходимо изучить  
рекомендованную основную и дополнительную литературу.  В качестве рекомендуемых 
разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по 
тематическим блокам. 
  

 

http://www.iprbookshop.ru/64964.html
http://www.iprbookshop.ru/763.html
http://www.iprbookshop.ru/765.html
http://www.iprbookshop.ru/66731.html
https://www.chitalkino.ru/skulptura/
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.1000ideas.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.business-magazine.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.mybiz.ru
https://www.liveinternet.ru/journal_proc.php?action=redirect&url=http://www.e-xecutive.ru
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