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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование у студентов комплексного представления о культурно-историческом своеобразии России, ее
месте в мировой и европейской цивилизации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1. Обязательная часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История зарубежного искусства и культуры
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 История зарубежного искусства и культуры
2.2.2 Социология
2.2.3. История отечественного искусства и культуры
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать: Основные события, даты, имена Отечественной и Мировой истории, роль личности в историческом

процессе, разные способы политической организации общества
Уметь: Правильно интерпретировать полученную информацию по разным историческим вопросам, критически

относится к историографическим концепциям, видеть их слабые и сильные стороны
Владеть: Методами обобщения информации, разделения её на факты и события
УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия
Знать: Методики работы с разными историческими источниками, правила поиска научной информации,

основные этапы развития человеческой цивилизации, роль России в мировом историческом процессе
Гуманистические аспекты развития современной цивилизации, проблемы развития современной цивилизации в
будущем, основные памятники культурного наследия человечества
Уметь: Формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным

историческим проблемам. Уметь обосновать свою позицию по отношению к историческому прошлому,
сопоставлять
разныеведения
точки зрения
на одни
и те же вопросы
в разных
мировых
культурах,
ориентироваться
в
Владеть:
Приемами
дискуссии
и полемики
. Навыками
обобщения
полученной
информации,
навыками
современной политической
и культурной жизни
Россиии иисточниками,
Мира
самостоятель-ной
работы с исторической
литературой
навыками изучения разных культур в
рамках единой человеческой цивилизации

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1.

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы
методологии исторической науки.
Место истории в системе наук. Объект и предмет исторической науки. Роль
теории в познании прошлого. Теория и методология исторической науки.
Сущность, формы, функции исторического знания. История России –
неотъемлемая часть всемирной истории: общее и особенное в
историческом развитии. Основные направления современной
исторической науки.
Лекция

2.

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов

1 (1.1)

4

Практика

1 (1.1)

4

СРС

1 (1.1)

9

Исследователь и исторический источник.
Становление и развитие историографии как научной дисциплины.
Источники по отечественной истории (письменные, вещественные,
аудио-визуальные). Способы и формы получения, анализа и сохранения
исторической информации.

1 (1.1)

68

3.

Лекция

1 (1.1)

4

Практика

1 (1.1)

4

СРС

1 (1.1)

9

Особенности становления государственности в России и мире.
Пути политогенеза и этапы образования государства в свете современных
научных данных. Разные типы общностей в догосударственный период.
Проблемы этногенеза в роль миграций в становлении народов. Специфика
цивилизаций (государство, общество, культура) Древнего Востока и
античности.
Территория России в системе Древнего мира. Древнейшие культуры
Северной Евразии (неолит и бронзовый век). Страна ариев. Киммерийцы и
скифы. Древние империи Центральной Азии Скифские племена; греческие
колонии в Северном Причерноморье; Великое Переселение народов в IIIVI веках. Проблемы этногенеза и ранней истории славян в исторической
науке.
Падение Римской империи. Смена форм государственности. Варварские
королевства. Государство франков. Меровинги и Каролинги.

1 (1.1)

Этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской
государственности.
Традиционные
формы
социальной
организации европейских народов в догосударственный период.
Социально-экономические и политические изменения в недрах
славянского общества на рубеже VIII-ХIII веков. Восточные славяне и
древности и причины появления княжеской власти и ее функции.
Новейшие археологические открытия в Новгороде и их влияние на
представление о происхождении Древнерусского государства.
Особенности
социально-политического
развития
Древнерусского
государства. Древнерусское государство в оценках современных
историков. Проблема особенностей социального строя Древней Руси.
Дискуссия о характере общественно-экономической формации в
отечественной науке. Концепция «государственного феодализма» и
«общинного
строя».
Феодализм
в
Западной
Европе
и
социально-экономический строй Древней Руси. Сходства и различия.
Властные традиции Восточной, Центральной и Северной Европы в раннем
средневековье; роль военного вождя.
Проблема формирования элиты Древней Руси. Роль вече. Города в
политической и социально-экономической структуре Древней Руси. Пути
возникновения городов в Древней Руси.
Эволюция
древнерусской
государственности
в
ХI-ХII
вв.
Социально-экономическая и политическая структура русских земель
периода политической раздробленности. Формирование различных
моделей развития древнерусского общества и государства.

4.

Соседи Древней Руси в ХI-ХII веках: Византия, славянские страны,
Западная Европа, Хазария, Волжская Булгария. Международные связи
древнерусских земель. Культурные влияния Востока и Запада.
Христианизация: духовная и материальная культура Древней Руси.
Лекция

1 (1.1)

4

Практика

1 (1.1)

4

СРС

1 (1.1)

9

Русские земли в ХIII-ХV веках и европейское средневековье.
1 (1.1)

Средневековье как стадия исторического процесса в Западной Европе, на

Востоке и в России: технологии, производственные отношения и способы
эксплуатации, политические системы, идеология и социальная психология.
Роль религии в духовенства в средневековых обществах Запада и Востока.
Дискуссия о феодализме как явлении всемирной истории. Проблема
централизации. Централизация и формирование национальной культуры.
Образование монгольской державы. Социальная структура монголов.
Причины и направления монгольской экспансии. Ордынское нашествие.
Иго и дискуссия о его роли в становлении Русского государства. Тюркские
народы России в составе Золотой Орды.
Экспансия Запада. Александр Невский.
Русь, Орда и Литва. Литва как второй центр объединения русских земель.
Объединение княжеств Северо-Восточной Руси вокруг Москвы.
Отношения с княжествами и землями. Рост территории Московского
княжества. Присоединение Новгорода и Твери. Процесс централизации в
законодательном оформлении. Судебник 1497 г. Формирование дворянства
как опоры центральной власти.
Лекция

1 (1.1)

2

Практика

1 (1.1)

4

СРС

1 (1.1)

9

1 (1.1)

-

1 (1.1)

-

Форма Текущий контроль. Письменный опрос. Проводится на занятии
контроля
Форма
Промежуточная аттестация. Зачет. Проводится на заключительном
контроля
занятии
2 семестр
5.

Россия в ХVI-ХVII веках в контексте развития европейской
цивилизации.
ХVI-ХVII века в мировой истории. Великие географические открытия и
начало Нового времени в Западной Европе. Эпоха Возрождения.
Реформация и ее экономические, политические и социокультурные
причины.
«Новое
время»
в
Европе
как
особая
фаза
всемирно-исторического процесса. Стабильная абсолютная монархия в
рамках
национального
государства
–
основной
тип
социально-политической организации постсредневекового общества.
Развитие капиталистических отношений. Дискуссия об определении
абсолютизма. Абсолютизм и восточная деспотия. Речь Посполитая:
энтосоциальное и политическое развитие.
Иван Грозный: поиск альтернативных путей социально-политического
развития Руси.
«Смутное время»: ослабление государственных начал, попытки
возрождения традиционных («домонгольских») норм отношений между
властью и обществом. Феномен самозвенничества. Усиление
шляхетско-католической экспансии на Восток. Роль ополчения в
освобождении Москвы и изгнании чужеземцев. К. Минин и Д. Пожарский.
Земский собор 1613 года. Воцарение династии Романовых. Соборное
уложение 1649 года; юридическое закрепление крепостного права и
сословных функций. Боярская дума. Земские соборы. Церковь и
государство. Церковный раскол, его социально-политическая сущность и
последствия. Особенности сословно-представительской монархии.
Дискуссии о генезисе самодержавия. Развития русской культуры.

2 (1.2)

6.

Лекция

2 (1.2)

4

Практика

2 (1.2)

4

Россия и мир в ХVIII- ХIХ веках: попытки модернизации и
промышленный переворот.
ХVIII век в европейской и мировой истории. Проблема перехода в «царство
разума». Россия и Европа: новые взаимосвязи и различия.
Петр I: борьба за преобразование традиционного общества в России.
Основные направления «европеизации» страны. Эволюция социальной
структуры общества.
Скачок в развитии тяжелой и легкой промышленности. Создание
Балтийского флота и регулярной армии. Церковная реформа.
Провозглашение России империей. Освещение петровских реформ в
современной отечественной историографии.
Екатерина II: истоки и сущность дуализма внутренней политики.
«Просвещенный абсолютизм». Новый юридический статус дворянства.
Разделы Польши. Присоединение Крыма и ряда других территорий на юге.
Россия и Европа в ХVIII веке. Изменение в международном положении
империи.
Русская культура ХVIII в.: от петровских инициатив к «веку просвещения».
Новейшие исследования истории Российского государства в ХVII-ХVIII
вв.
Развитие
системы
международных
отношений.
Формирование
колониальной системы и мирового капиталистического хозяйства. Роль
международной торговли. Источники первоначального накопления
капитала. Роль городов и цеховых структур. Развитие мануфактурного
производства. Промышленный переворот в Европе и России: общее и
особенное.
Пути трансформации западноевропейского абсолютизма в ХVIII в.
Европейское Просвещение и рационализм. Влияние идей Просвещения на
мировое развитие. Европейские революции ХVIII- ХIХ вв. Французская
революция и ее влияние на политическое и социокультурное развитие
стран Европы. Наполеоновские войны и Священный союз как система
общеевропейского порядка. Формирование европейской наций.
Воссоединение Италии. Война за независимость североамериканских
колоний. Декларация независимости и Декларация прав человека в США.
Европейский колониализм и общества Востока, Африки, Америки в ХIХ в.
Промышленный переворот; ускорение процесса индустриализации в ХIХ
веке и его политические, экономические социальные и культурные
последствия. Секуляризация сознания и развитие науки. Романтизм,
либерализм, дарвинизм.
Попытки реформирование политической системы России при Александре
I; проекты М.М. Сперанского и Н.Н. Новосильцева. Значение победы
России в войне против Наполеона и освободительного похода России в
Европу для укрепления международных позиций России. Российское
самодержавие и «Священный союз». Изменение политического курса в
начале 20-х гг. ХIХ века: причины и последствия. Внутренняя политика
Николая I. Россия и Кавказ.

Крестьянский вопрос: этапы решения. Первые подступы к отмене
крепостного права в начале ХIХ века. Реформы Александра II.
Предпосылки и причины отмены крепостного права. Дискуссия об
экономическом кризисе системы крепостничества в России. Отмена
крепостного права и ее итоги: экономический и социальный аспекты;
дискуссия о социально-экономических, внутри и внешнеполитических
факторах, этапах и альтернативах реформы.
Политическое преобразования 60-70-х гг. Присоединение Срдней Азии.
Развитие Европы во второй половине ХIХ в. Бисмарк и объединение
германских земель.
Русская культура в ХIХ веке. Система просвещения. Наука и техника.
Печать. Литература и искусство. Быт города и деревни. Общие достижения
и противоречия.
Лекция

2 (1.2)

4

Практика

2 (1.2)

4

СРС

2 (1.2)

4

2 (1.2)

-

Форма Текущий контроль. Письменный опрос. Проводится на занятии
контроля
7.
Россия и мир в ХХ веке.
Капиталистические войны конца ХIХ- начала ХХ вв. за рынки сбыта и
источники сырья. Завершение раздела мира и борьба за колонии. Политика
США. Особенности становления капитализма в колониально зависимых
странах. «Пробуждение Азии» - первая волна буржуазно-освободительнох
революций. Национально-освободительное движение в Китае. Гоминьдан.
Российская экономика конца ХIХ – начала ХХ века: подъемы и кризисы, их
причины. Сравнительный анализ развития промышленности и сельского
хозяйства: Европа, США, страны Южной Америки. Монополизация
промышленности и формирование финансового капитала. Банкирские
дома в экономической жизни пореформенной России. Доля иностранного
капитала в российской добывающей и обрабатывающей промышленности.
Форсирование российской индустриализации «сверху». Усиление
государственного регулирование экономики. Реформы С.Ю. Витте.
Русская деревня в начале века. Обострение споров вокруг решения
аграрного вопроса. Первая российская революция. Столыпинская аграрная
реформа: экономическая, социальная и политическая сущность, итоги,
последствия.
Политические партии в России начала века: генезис, классификация,
программы, тактика. Опыт думского «парламентаризма» в России.
I мировая война: предпосылки, ход, итоги. Основные военно-политические
блоки. Театры военных действий. Влияние первой мировой войны на
европейское развитие. Новая карта Европы и мира. Версальская система
международных отношений. Новая фаза европейского капитализма.
Альтернативы развития России после Февральской революции. Временное
правительство и Петроградский Совет. Социально-экономическая
политика новой власти. Кризисы власти.
Большевистская стратегия: причины победы. Октябрь 1917 г.
Экономическая программа большевиков. Начало формирования
однопартийной политической системы. Гражданская война и интервенция.
Первая волна русской эмиграции: центры, идеология, политические

лидеры.
Современная отечественная и зарубежная историография о причинах,
содержании и последствиях общенационального кризиса в России и
революции в России в 1917 году.
Особенности международных отношений в межвоенный период. Лига
Наций.
Политические, социальные, экономические истоки и предпосылки
формирования нового строя в Советской России. Структура режима
власти.
Адаптация Советской России на мировой арене. СССР и великие державы.
Коминтерн как орган всемирного революционного движения.
Антикоминтерновский пакт и секретное соглашения.
Утверждение однопартийной политической системы. Политической
кризис начала 20-х годов. Переход от военного коммунизма к НЭПу.
Борьба в руководстве РКП(б) – ВКП(б) по вопросам развития страны.
Возвышение И.В. Сталина. Курс на строительство социализма в одной
стране.
Капиталистическая мировая экономика в межвоенный период. Мировой
экономический кризис 1929 года и «великая депрессия». Альтернативные
пути выхода из кризиса. Общее и особенное в экономической истории
развитых стран в 1920-е годы. Государственно-монопилистический
капитализм. Кейнсианство. Идеологическое обновление капитализма под
влиянием социалистической угрозы: консерватизм, либерализм,
социалдемократия, фашизм и национал-социализм. Приход фашизма к
власти в Германии. «Новый курс» Ф. Рузвельта. «Народные фронты» в
Европе. Дискуссии о тоталитаризме в современной историографии.
Экономические основы советского политического режима. Разнотипность
цивилизационных укладов, унаследованных от прошлого. Этнические и
социокультурные изменения. Особенности советской национальной
политики
и
модели
национально-государственного
устройства.
Форсированная индустриализация: предпосылки, источники накопления,
метод, темпы. Политика сплошной коллективизации сельского хозяйства,
ее экономические и социальные последствия.
Советская внешняя политика. Современные споры о международном
кризисе – 1939-1941 годах.
Предпосылки и ход Второй мировой войны. Создание антигитлеровской
коалиции. Выработка союзниками глобальных стратегических решений по
послевоенному
переустройству
мира
(Тегеранская,
Ялтинская,
Потсдамская конференции). СССР во Второй мировой и Великой
Отечественной войнах. Решающий вклад Советского Союза в разгром
фашизма. Причины и цена победы. Консолидация советского общества и
годы войны.
Превращение США в сверхдержаву. Новые международные организации.
Осложнение международной обстановки; распад антигитлеровской
коалиции. Начало холодной войны. Создание НАТО. План Маршалла и
окончательное разделение Европы. Создание Совета экономической
взаимопомощи (СЭВ).
Создание социалистического лагеря и ОВД.
Победа революции в Китае и создание КНР. Корейская война 1950-1953 гг.
Трудности послевоенного переустройства; восстановление народного
хозяйства и ликвидация атомной монополии США. Ужесточение
политического режима и идеологического контроля. Создание

социалистического лагеря. Военно-промышленный комплекс. Первое
послесталинское десятилетие. Реформаторские поиски в советском
руководстве. Попытки обновления социалистической системы. «Оттепель»
в духовной сфере. Изменения в теории и практике советской внешней
политики. Значение ХХ и ХХII съездов КПСС. Власть и общество в первые
послевоенные годы.
Крах колониальной системы. Формирование движения неприсоединения.
Арабские революции, «свободная Африка» и соперничество сверхдержав.
Революция на Кубе. Усиление конфронтации двух мировых систем.
Карибский кризис (1962 г.) Война во Вьетнаме. Арабо-израильский
конфликт. Социалистические движение в странах Запада и Востока.
События 1968 г.
Научно-техническая революция
общественного развития.

в

ее

влияние

на

ход

мирового

Гонка вооружений (1945-1991 гг.); распространение оружия массового
поражения (типы, системы доставки) и его роль в международных
отношениях. Ядерный клуб. МАГАТЭ. Становление систем контроля за
нераспространением ядерного оружия.
Развитие мировой экономики в 1941-1991 годах. Создание в развитие
международных финансовых структур (Всемирный банк, МВФ, МБРР).
Трансформация неоколониализма и экономическая глобализация.
Интеграционные процессы в послевоенной Европе. Римский договор и
создание ЕЭС. Капиталистическая мировая экономика и социалистические
модели (СССР, КНР, Югославия). Доминирующая роль США в мировой
экономике. Экономические циклы и кризисы.
Диссидентское движение в СССР: предпосылки, сущность, классификация,
основные этапы развития.
Стагнация в экономике и предкризисные явления в конце 70-х-начале 80-х
годов в стране. Вторжение СССР в Афганистан и его внутри и
внешнеполитические последствия. Власть и общество в первой половине
80-х годов.
Причины и первые попытки всестороннего реформирования советской
системы в 1985 году. Цели и основные этапы «перестройки» в
экономическом и политическом развитии СССР. «Новое политическое
мышление» и изменение геополитического положения СССР. Внешняя
политика СССР в 1985-1991 годах. Конец холодной войны. Вывод
советских войск из Афганистана. Распад СЭВ и кризис мировой
социалистической системы. Экономические реформы Дэн Сяопина в
Китае. ГКЧП и крах социалистического реформаторства в СССР. Роспуск
КПСС и распад СССР. Образование СНГ.
Развитие стран Востока во второй половине ХХ века. Япония после Второй
мировой войны. «Азиатские тигры». Создание государства Израиль и
проблема урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке.
Продолжение европейской интеграции: Маастрихтский договор.
Россия в 90-е годы. Изменение экономического и политического строя в
России. Либеральная концепция российских реформ: переход к рынку,
формирование
гражданского
общества.
«Шоковая
терапия»
экономических реформ в начале 90-х годов. Резкая поляризация общества в
России. Ухудшение экономического положения в России 1993 года и
демонтаж
власти
Советов.
Конституция
РФ
1993
года.
Военно-политический кризис в Чечне. Наука, культура, образование в

рыночных условиях. Социальная цена и первые результаты реформ.
Внешняя политика Российской Федерации в 1991-1999 годах.
Политические партии и общественные движения России на современном
этапе.

8.

Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных
связей.
Лекция

2 (1.2)

5

Практика

2 (1.2)

5

СРС

2 (1.2)

5

Россия и мир в ХХI веке.
Глобализация политического и культурного пространства. Конец
однополярного мира. Повышение роли КНР в мировой экономике и
политике. Расширение ЕС на восток. «Зона евро». Роль Российской
Федерации в современном мировом сообществе. Региональные и
глобальные процессы России.

2 (1.2)

Лекция

2 (1.2)

5

Практика

2 (1.2)

5

2 (1.2)

22

Форма
контроля

Экзамен

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

Основная литература
Бакирова, А. М. История : учебное пособие для СПО / А. М. Бакирова, Е. Ф. Томина. — Саратов :
Профобразование, 2020. — 366 c. — ISBN 978-5-4488-0536-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/91876.html
Чураков, Д. О. Новейшая история Отечества. Курс лекций. Часть 1. 1917-1941 годы : учебное пособие по
дисциплине «Новейшая отечественная история» / Д. О. Чураков. — Москва : Прометей, 2013. — 192 c. — ISBN
978-5-7042-2383-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/24005.html
Дополнительная литература
Русина, Ю. А. Источниковедение новейшей истории России : учебное пособие / Ю. А. Русина. — Екатеринбург :
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 236 c. — ISBN 978-5-7996-1533-8. — Текст :
электронный
//
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/68338.html
Леонтьева, Г. А. Практикум по истории России XVIII века : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся
по специальности «История» / Г. А. Леонтьева, А. П. Синелобов. — Москва : Прометей, 2013. — 338 c. — ISBN
978-5-7042-2424-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/24012.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Кинозал
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 1
Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект
(ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-224
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-225
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-226
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-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)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к зачёту и экзамену студенту рекомендуется внимательно перечитать конспекты лекций, вспомнить
основные вопросы практических занятий. Подготовка предполагает также тренировку ответов на конкретные вопросы
к экзамену. Студенту рекомендуется обратить внимание на связность и четкость ответа. Он должен запомнить
необходимые фактические данные, соотнести конкретное явление со всем контекстом дисциплины.

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

Иностранный язык
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

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

180
128
34
18

Виды контроля в семестрах:
экзамены 2
зачеты 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Повышение исходного уровня владения иностранным языком в сфере научной
деятельности, овладение учащимися необходимым и достаточным уровнем иноязычной
коммуникативной компетенции для решения коммуникативных задач в сфере
профессиональной деятельности, а так же формирование общепрофессиональных и
общекультурных компетенций у обучающихся
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академическая живопись
2.1.2 Академический рисунок
2.1.5 Безопасность жизнедеятельности
2.1.9 История зарубежного искусства и культуры
2.1.10 История отечественного искусства и культуры
2.1.16 Специальная живопись
2.1.21 Иностранный язык в профессиональной сфере
2.1.22 Основы предпринимательства
2.1.25 Культурология
2.1.28 Правоведение
2.1.29 Производственная технологическая
2.1.41 Психология и педагогика
2.1.43 Философия
2.1.44 Социология
2.1.45 Теория цвета
2.1.47 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.49 История
2.1.50 Наброски
2.1.52 Пластическая анатомия
2.1.57 Шрифты
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
2.2.8 История зарубежного искусства и культуры
2.2.9 История искусства интерьеров
2.2.10 История отечественного искусства и культуры
2.2.12 Культурология
2.2.15 Правоведение
2.2.16 Специальная живопись
2.2.17 Специальный рисунок
2.2.25 Иностранный язык в профессиональной сфере
2.2.26 Основы предпринимательства
2.2.28 Безопасность жизнедеятельности
2.2.37 Экономика

УП: p_54.05.01_I_o_2017.plx

2.2.41 Семинар по научно-исследовательской работе
2.2.45 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
2.2.46 Преддипломная
для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-4

Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых)
языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

Знать: иностранный язык в объеме, достаточном для решения задач межличностного и межкультурного общения
Уметь: решать задачи межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах на
иностранном языке
Владеть: навыками выстраивания коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультупного взаимодействия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр
занятия
/ Курс
1
Раздел 1. Правила транскрипции и важнейших буквенных комбинаций , разбор
1/1
базовых структур предложения и важнейших грамматических явлений , анализ и
перевод текстов.
Практика Объяснение цели и задач курса. Информация об особенностях изучения
1.1
языка для прикладных целей. Краткая характеристика различий русского и изучаемого
языков. Роль изучения языка для специалиста. Значимость перевода как способа
приобретения знаний о конструктивной основе языка.
Практика Проверка знаний учащихся и уровня их подготовки. Повторение и
1.2
закрепление правил чтения транскрипционных значков. Исправление типовых ошибок
чтения, важнейших буквенных комбинаций.
Практика Правильные и неправильные глаголы. Степени сравнения прилагательных
1.3
и наречий. Конструкция ‘s. Поиск в тексте и тренировка перевода
Введение разговорной темы «Я и моя специальность».
Практика Разбор основных понятий и терминов построения текста и предложений.
1.4
Объяснение свойств и характеристик частей речи, базовых функций членов
предложения и его структурного стержня. Последовательность работы с текстом.
Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и перевод
текста.
Продолжение разговорной темы.
Практика Информация о подлежащем и частях речи, выступающих в этом качестве:
1.5
признаки и местонахождение. Основные параметры подлежащего. Способы
узнавания. Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и
перевод текста. Продолжение разговорной темы.
Практика Информация о сказуемом и его структурном устройстве в целом. Типы
1.6
сказуемых, части речи, участвующие в его формировании. Основные признаки
сказуемого. Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический разбор
и перевод текста. Продолжение разговорной темы.

Часов

1.7

Практика Разбор грамматики глагола (все типы времен ‒ актив) в деталях. Уточнение
специфики времен. Сравнение форм и значений. Поиск и анализ глагольных форм в
тексте. Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и
перевод текста. Продолжение разговорной темы.

2

1.8

Практика Разбор грамматики глагола (все типы времен ‒ пассив) в деталях.
Специфика перевода пассивных времен. Поиск и анализ глагольных форм в тексте.
Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и перевод
текста. Продолжение разговорной темы

4

1.9

Практика Типы вопросов и отрицаний. Способы их разбора и перевода.
Повелительное наклонение (утверждение/отрицание). Повторение предыдущего
материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста..Введение
разговорной темы «Академия им. А.Л. Штиглица. Текущий контроль. Устный oпрос.

4

4

4

4

4

4

Письменный тест по лексическому и грамматическому материалу раздела.
2

Раздел 2 . Освоение второстепенных членов предложения из групп подлежащего
и сказуемого, специфика модальных глаголов и их заменителей с простым
инфинитивом, согласование времен, основы синтаксического устройства
предложений, анализ и перевод текстов.

2/1

30

2.1

Практика Второстепенные члены предложения группы подлежащего. Некоторые
типы однословных и многословных определений, их модификаторы. Повторение
предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста.
Продолжение разговорной темы

4

2.2

Практика Второстепенные члены предложения группы сказуемого. Типы
обстоятельств и дополнений по структуре и частям речи. Повторение предыдущего
материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение
разговорной темы

4

2.3

Практика Модальные глаголы долженствования (с простым инфинитивом):
специфика их семантики и грамматики. Их заменители. Повторение предыдущего
материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение
разговорной темы

4

2.4

Практика Модальные глаголы возможности и разрешения (с простым инфинитивом):
специфика их семантики и грамматики. Их заменители. Повторение предыдущего
материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение
разговорной темы

4

2.5

Практика Прочие модальные глаголы и модальные сочетания (с простым
инфинитивом). Оттенки и различия в сравнении. Повторение предыдущего материала,
структурно-грамматический разбор и перевод текста. Порядок написания реферата.
Выбор темы. Продолжение разговорной темы

4

2.6

Практика Заменители существительных и глаголов. Слова-усилители. Эмфатическая
конструкция. Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический
разбор и перевод текста. Продолжение разговорной темы

4

2.7

Практика Согласование времен. Особые случаи. Способы перевода. Повторение
предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста.
Продолжение разговорной темы

4

Самостоятельная работа. Отработка навыков перевода статей по теме раздела.
Чтение статей. Выполнение заданий по тексту.
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2.8

Практика Типы предложений (сочинение, подчинение). Способы присоединения
придаточных предложений к главным. Союзы и союзные слова. Повторение
предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста.
Продолжение разговорной темы

4

2.9

Практика Безличные предложения. Бессоюзная связь предложений. Роль союзов
внутри предложений и на их стыках. Повторение всего предыдущего материала,
структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение разговорной темы

4

Самостоятельная работа. Отработка навыков перевода статей по теме раздела.
Чтение статей. Выполнение заданий по тексту.

12

2.10

Зачет. Проводится на последнем занятии. Проводится письменный контроль и устный
опрос студентов по пройденному материалу (лексика, грамматика, чтение, перевод)

3

Раздел 3 Базовые типы придаточных предложений , функции простых форм
неличных глагола , приемам устного реферирования , анализ и перевод текстов.

32

Практика Типы придаточных: определительных, уступительных, придаточных
времени и условия; другие обстоятельственные придаточные. Повторение
предыдущего материала. Введение разговорной темы «Петербург – история и

4

3.1

архитектура».
3.2

Практика Неличные формы глагола – причастие. Характеристики и свойства,
функции. Порядок действий при переводе. Причастие с союзом. Повторение
предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста.
Продолжение разговорной темы

4

3.3

Практика Причастные обороты (зависимый и независимый), способы перевода.
Варианты замен и трансформаций. Повторение предыдущего материала,
структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение разговорной темы

4

3.4

Практика Сложные формы причастий: форма и функция. Способы трансформаций в
переводе. Понятие «устное реферирование»: цель и порядок действий. Повторение
предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста.
Продолжение разговорной темы

4

3.5

Практика Конструкции с причастием, сравнение с оборотами. Сложные формы
причастий в конструкциях и оборотах. Способы перевода. Алгоритм устного
реферирования. Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический
разбор и перевод текста. Продолжение разговорной темы

4

3.6

Практика Герундий – характеристики, свойства и функции. Отличия от причастия.
Особенности перевода. Практика устного реферирования. Повторение предыдущего
материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение
разговорной темы

4

3.7

Практика Герундиальные обороты и конструкции. Методика перевода, особенности
трансформаций. Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический
разбор и перевод текста. Практика устного реферирования. Продолжение разговорной
темы

4

3.8

Практика Сложные формы герундия в активе и пассиве отдельно и в конструкциях.
Действия при переводе. Практика устного реферирования. Повторение предыдущего
материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение
разговорной темы

4

3.9

Практика Инфинитив: типы, свойства, функции. Способы перевода. Возможности
замен. Практика устного реферирования. Повторение предыдущего материала,
структурно-грамматический разбор и перевод текста. Введение разговорной темы
«Музеи и памятники Петербурга». Текущий контроль. Устный опрос. Письменный
тест по лексическому и грамматическому материалу раздела.

4

4

Раздел 4. Сложные формы неличных глаголов отдельно и в составе оборотов и
конструкций, модальных глаголов и их заменителей с перфектным
инфинитивом, аналитических и синтетических форм сослагательного
наклонения, сложных случаев синтаксического устройства предложений. Музеи
и памятники Петербурга. Анализ и перевод текстов.
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4.1

Практика Сложные формы инфинитива в активе и пассиве. Способы перевода.
Инфинитивные обороты. Практика устного реферирования. Повторение предыдущего
материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение
разговорной темы.

4

4.2

Практика Инфинитивные конструкции: способ узнавания и алгоритм перевода.
Сравнение с аналогичными причастными конструкциями. Практика устного
реферирования. Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический
разбор и перевод текста. Продолжение разговорной темы

4

4.3

Практика Модальные глаголы с перфектным инфинитивом. Специфика значений и
функционирования Практика устного реферирования. Повторение предыдущего
материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение
разговорной темы

4

4.4

Практика Модальные заменители с перфектным инфинитивом. Специфика значений
и функционирования Практика устного реферирования. Повторение предыдущего
материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение
разговорной темы

4

4.5

Практика Сослагательное наклонение: аналитические формы. Условные
предложения. Обстоятельства причины, следствия, уступки. Поиск в тексте и перевод.
Практика устного реферирования. Повторение предыдущего материала,
структурно-грамматический разбор и перевод текста. Продолжение разговорной темы

4

4.10

Самостоятельная работа. Отработка навыков перевода статей. Чтение статей.
Выполнение заданий по тексту

9

4.6

Практика Сослагательное наклонение: синтетические формы. Особые случаи. Поиск
в тексте и тренировка перевода. Практика устного реферирования. Повторение
предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и перевод текста.
Продолжение разговорной темы

4

4.7

Практика Сложные случаи структурного устройства основных членов предложения.
Способы лексико-грамматических трансформаций. Практика устного реферирования.
Повторение предыдущего материала, структурно-грамматический разбор и перевод
текста. Все разговорные темы как единый комплекс

4

4.8

Практика Сложные случаи структурного устройства второстепенных членов
предложения. Варианты лексико-грамматических трансформаций в переводе.
Практика устного реферирования. Повторение предыдущего материала,
структурно-грамматический разбор и перевод текста. Все разговорные темы как
единый комплекс.

4

4.9

Практика Практика устного реферирования . Тренировка письменного перевода на
время (500 п. зн за 15 минут). Все разговорные темы как единый комплекс. Текущий
контроль. Устный опрос. Письменный тест по лексическому и грамматическому
материалу раздела

4

4.10

Самостоятельная работа. Отработка навыков перевода статей. Чтение статей.
Выполнение заданий по тексту

22

Форма Экзамен проводится во время экзаменационной сессии. Студенты сдают экзамен по
контроля экзаменационным билетам (2 вопроса), которые готовят заранее в течение учебного
курса. Один из вопросов заключается умении спонтанно говорить на одну из тем,
пройденную за время изучения дисциплины год. Второй вопрос: перевод текста с
иностранного языка на русский с использованием словаря (без использования
электронных переводчиков).

18

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

6. 1. Рекомендуемая литература
Английский язык
Основная литература
1. Хамматова Э.А. English for designers. Английский язык для дизайнеров [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Хамматова Э.А., Зиятдинова Ю.Н.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2012.— 104 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61944.html
2. English Grammar in Use [Текст] : учебник / R. Murphy. - 3th. ed. - Cambridge : Cambridge University Press ; [S. l. : s. n.],
2006, 2007.
3. Практическая грамматика английского языка. Пословицы, афоризмы, изречения: учебное пособие [Текст :
Электронный ресурс] : учебно-методический комплекс / Л. В. Царева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; кафедра
гуманитарных и инженерных дисциплин. - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 117 с. + 1 on-line.
Дополнительная литература

1.

2.

3.

Алаева, О. В. English for Art Historians : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальностям
культуры и искусства (050000) / О. В. Алаева. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 239 c. — ISBN 5-238-00938-0.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/52037.html
Английские модальные глаголы: учебное пособие для студентов художественных вузов [Текст] : учебное пособие
/ Д. Ю. Брагилевский ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПБ. :
СПГХПА, 2016. - 325 с. : ил on-line. - Библиогр.: с. 325.
Основные правила грамматики английского языка [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / Л.
А. Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Реноме, 2017. - 144 с.

Немецкий язык
Основная литература
1. Денина О.О. Bauwesen [Электронный ресурс] / Денина О. О.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург:
Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2005.— 39 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50012
2. Themen neu Zeitifikatsband. Arbeisbuh Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache [Текст] : учебное пособие. Munchen : Hueber Verlag, 2002. - 184 p. : il. + 1 ак
Дополнительная литература
1. Рейман, М. Основной курс грамматики немецкого языка. [Текст] : учебное пособие / М. Рейман. - Munchen :
Hueber Verlag, 2004. - 115 p.
2. Балаева, С. В. Немецкий язык: грамматика [Текст : Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для
направлений подготовки 50.06.01 искусствоведение, 07.06.01 Архитектура / СПГХПА. Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия. . - Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 72 с. on-line.
Французский язык
Основная литература
1. Попова, И. Н. Французский язык : учебник для I курса институтов и факультетов иностранных языков [Текст] :
учебник / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 21-е изд., испр. . - М. : Нестор Академик, 2008. - 576 с.
2. Попова, И. Н. Грамматика французского языка. Практический курс: Учебник для институтов и факультетов
иностранных языков [Текст] : к изучению дисциплины / И. Н. Попова, Ж. А. Казакова. - 12-е изд., испр. и доп. М. : Нестор Академик, 2008. - 480 с.
3. Романова, С. А. Французский язык : учебное пособие / С. А. Романова. — Москва : Евразийский открытый
институт, Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2006. — 284 c. —
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/11116.html
Дополнительная литература
1. Алексеев, Г. П. Французский язык: практикум по грамматике. [Текст] : учебное пособие для ин-тов и факультета
иностр. яз. / Г. П. Алексеев, Г. И. Скепская, А. Н. Тарасова. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высшая школа, 1990. - 160
с. Практикум по грамматике французского языка. - М.: Высшая школа, 1990. - 160 с.
2. Методические указания по французскому языку для студентов и аспирантов специальности «Архитектура» и
«Градостроительство» / составители Н. Ф. Угодчикова [и др.]. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2010. — 19 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/16023.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2.
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
Чтение
http://www.independent.co.uk/
www.cnn.com
www.guardian.co
www.the-times.co.uk
www.uexpress.com
http://www.britannica.com/
www.literature.org/authors
Письмо
www.its-online.com
http://www.englishclub.com/writing/index.htm
http://www.englishclub.com/esl-forums/viewforum.php?f=239
http://www.englishclub.com/writing/resumes-and-cover-letters/index.htm
http://www.englishclub.com/business-english/business-letters-write.htm
http://www.eslteachersboard.com/cgi-bin/meeting/index.pl

Аудирование
www.real.com
www.bbc.co.uk/worldservice/newshour/
http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmeguide/
http://www.englishclub.com/listening/index.htm
http://www.englishclub.com/listening/news.htm
http://www.englishclub.com/esl-articles/200204.htm
Говорение и словарный запас
www.Merriam-WebsterOnLine.com
www.americanaccent.com
http://www.englishclub.com/speaking/index.htm
http://www.englishclub.com/webguide/Speaking/
http://www.englishclub.com/pronunciation/index.htm
http://www.englishclub.com/vocabulary/index.htm
http://www.linguapress.com/puzzles/xwd-index.htm
http://www.linguistic-funland.com/
Грамматика
http://www.englishclub.com/grammar/index.htm
www.better-english.com/exerciselis.htm
http://www.englishgrammarsecrets.com/
http://www.english-grammar-lessons.com
www.GrammarNOW.com
www.GrammarBytes.com
Справочные сайты
www.bbcworldservice.com/learningenglish
www.bbc.co.uk
www.distancestudies.com
www.reward-net.com
www.EnglishWebGuide.com
www.englishjet.com
www.peakenglish.com
Электронные словари
www.dictionary.cambridge.org
http://www.thesaurus.com/
http://www.wordmyth.net/
http://www2.echo/lu/edic
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-224
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-225
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-227
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)

Дисциплина “Иностранный язык” предусматривает посещение практических занятий, а также самостоятельную
работу при подготовке к занятиям и к экзамену. Самостоятельная работа включает чтение и анализ дополнительной
литературы, выполнение письменных заданий и заданий для самостоятельной работы. Материалы для подготовки к
практическим занятиям находятся в открытом доступе в сети Интернет . При подготовке к практическим занятиям
следует ориентироваться не только на проверку знаний, полученных в ходе лекций и самостоятельной подготовки, но
и на развитие творческих способностей, умение логически мыслить и применять полученные теоретические знания на
практике.
Раздел 1. Студенты закрепляют полученные на занятиях знания и навыки. Они повторяют правила транскрипции и
важнейших буквенных комбинаций , занимаются разбором базовых структур предложения и важнейших
грамматических явлений , осваивают приемы образования вопросов и отрицаний , набирают словарный запас и учат
тему «Я и моя специальность». Оставшееся время затрачивается на анализ и перевод текстов.
Раздел 2 Студенты работают над освоением второстепенных членов предложения из групп подлежащего и
сказуемого, разбираются в специфике модальных глаголов и их заменителей с простым инфинитивом, изучают
согласование времен, основы синтаксического устройства предложений, включая бессоюзные, учатся находить и
переводить безличные предложения, повторяя таким образом пройденный в аудитории материал. Они также
продолжают набирать словарный запас и учат тему «Академия им. А.Л. Штиглица». Оставшееся время затрачивается
на анализ и перевод текстов.
Раздел 3 Студенты самостоятельно закрепляют объясненные в классе данные о базовые типах придаточных
предложений , о функциях простых форм неличных глагола отдельно и в составе оборотов и конструкций, учатся
приемам устного реферирования . Они также продолжают набирать словарный запас и учат тему «Петербург – история
и архитектура». Оставшееся время затрачивается на анализ и перевод текстов.
Раздел 4. Студенты прорабатывают задания, касающиеся сложных форм неличных глаголов отдельно и в составе
оборотов и конструкций, модальных глаголов и их заменителей с перфектным инфинитивом, аналитических и
синтетических форм сослагательного наклонения, сложных случаев синтаксического устройства предложений. Они
также продолжают набирать словарный запас и расширяют знания о предыдущей теме, дополняя ее информацией
«Музеи и памятники Петербурга». Оставшееся время затрачивается на анализ и перевод текстов.

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

Физическая культура и спорт
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра физического воспитания
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
64
8

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2, 3

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 профессиональноприкладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
социально-биологические основы физической культуры.
Уметь: использовать знания, умения и навыки, необходимые для физического
самосовершенствования. применять практические умения и навыки, обеспечивающие
полноценную социальную и профессиональную деятельность.
Владеть: навыками самостоятельных занятий физическими упражнениями для воспитания
чувства самостоятельности, ответственности, самоорганизации. средствами и методами
развития основных физических качеств, для поддержания должного уровня физической
подготовленности.

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

Наименование разделов и тем /вид
занятия/

Семестр/
курс

Гигиена студента.
Функциональные системы
организма
1. Практический раздел. Методико-практические занятия.
1. Физиологические механизмы совершенствования систем
организма под воздействием тренировки.
2. Принципы применения физических упражнений для
направленного развития двигательных качеств.
3 Олимпийские игры современности. Возрождение О.И.,
символика. Участие СССР в олимпийском движении.
4. Россия на Олимпийских играх на примере О.И. в Москве

Часы
4

1/1

60

(1980г.) и г. Сочи (2014)
5. Допинг (социальные аспекты, последствия, зависимое
поведение).
Допинг в спорте высших достижений.
8. Методика оценки и коррекции осанки и телосложения.
9. Методика корригирующей гимнастики для глаз.
1.1.Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия.
Раздел 1.1.1. Ритмическая гимнастика.
Комбинации базовых шагов.
Раздел 1.1.2. Атлетическая гимнастика.
Пауэрлифтинг.
Раздел 1.3. Спортивные игры.
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.
1. Практический раздел. Методико-практические занятия.
1. Общая физическая и спортивная подготовка студента.
2. Методические основы занятий физическими
упражнениями.
3. Самоконтроль занимающихся физическими
упражнениями: субъективные и объективные показатели
самоконтроля.
4. Основы методики проведения самостоятельного занятия:
содержание и структура, планирование и объем тренировки.
5. Основы методики проведения самостоятельного занятия:
интенсивность физической нагрузки, пульс, пульсовые
режимы.
6. Методы релаксации организма (массаж, дыхательная
гимнастика).
7. ППФП. Цели, задачи, особенности ППФП по избранному
направлению подготовки или специализации.
8. Методика составления и проведения простейших
комплексов физических упражнений оздоровительной
направленности.
9. Комплекс ГТО – программная и нормативная основа
физического воспитания студента.
1.1.Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия.
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Пилатес, пилатес-ринг.
Раздел 1.2. Атлетическая гимнастика.
Гиревой спорт.

Раздел 1.3. Спортивные игры.
Волейбол:
- одиночное блокирование
- верхняя прямая подача
Баскетбол:
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу,
на месте, в движении.
- броски в кольцо одной рукой от плеча с места и в движении.

Бадминтон:
- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые,
плоские.
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 // Электроннобиблиотечная 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. СанктПетербургская 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 художественнопромышленная 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 / СанктПетербургская 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 предусмотрены
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.
Спортивный инвентарь: мячи, ракетки, воланы.
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры.
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски.
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)

Учебные занятия по физической культуре и спорту (базовый курс и специальное отделение)
проводятся во втором и третьем семестрах обучения.
Содержание теоретического раздела раскрывается в форме методико-практических занятий в
интерактивной форме; студенты, освобожденные от практических занятий, выполняют
контрольные работы по предложенным темам.
Практический раздел дисциплины представлен занятиями по ритмической и атлетической
гимнастике, спортивным играм. Студенты знакомятся с историей вида спорта, основными
техническими приемами и правилами безопасности.
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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Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

9 ЗЕТ

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

324
198
90
36

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3,5
зачеты 1, 2, 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Ознакомление с основными категориями истории искусств, творческое освоение мирового художественного
наследия, усвоение понятия синтеза искусств в различные исторические эпохи, знакомство с принципами
периодизации мировой художественной культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Философия
2.1.2 История
2.1.3 Социология
2.1.4 История дизайна, науки и техники
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Философия
2.2.2 История
2.2.3 Социология
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать: специфику и основные тенденции развития искусства
Уметь: осуществлять семантический анализ художественных произведений в их связи с духовной жизнью эпохи
Владеть: навыками поиска необходимой информации по тематике решения проблемной задачи
ОПК-1Способен понимать сущность и социальную значимость своей профессиональной деятельности в сфере
науки, культуры и искусства; основные проблемы дисциплин (модулей), определяющих конкретную область
его деятельности, их взаимосвязь в целостной системе знаний
Знать: классификацию видов искусств
Уметь: осмысленно воспринимать и анализировать художественные произведения различных эпох
Владеть: критериями различения и систематизации произведений искусства отдельных эпох и народов
ОПК-3 Способен проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления
системно-деятельностного характера; к активному общению в творческой, научной, производственной и
художественной жизни; самостоятельно обучаться новым методам исследований; участвовать в творческих
мероприятиях (художественных выставках, конкурсах, фестивалях)
культурные различия
Знать: роль личности и общества в эволюции искусства
Уметь: определять социальную значимость произведений искусства различных эпох и народов
Владеть: качествами толерантного отношения к культурным явлениям и произведениям искусства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1
Искусство и архитектура Древнего мира и Средних веков

Семестр /
Курс
1/1

Часов
36

1.1–18

Форма
контроля

Введение в историю искусств. Форма. Конструкция. Стиль. – Развитие
монументальной архитектуры, пространственных и пластических искусств на
Ближнем Востоке. Зиккурат и пирамида. – Ключевые формы пространственных
и пластических искусств, их возникновение и развитие в Древнем Египте и
Месопотамии. Символической значение архитектурной формы.
Градостроительство Древнего Ближнего Востока. Религиозные и
мемориальные комплексы. – Канон и ордер. Классическая теория
архитектурных форм. Роль Древней Греции в истории европейского зодчества,
пространственных и пластических искусств. Дорический и ионический ордер.
Памятники архитектуры, пространственных и пластических искусств периода
архаики. – Классический период в архитектуре Древней Греции. Значение
афинского Акрополя, его история в античный период, в Средневековье и в
Новое время. – Развитие греческой архитектуры, пространственных и
пластических искусств в период Поздней классики. – Синтез греческих и
восточных традиций в эпоху эллинизма. «Семь чудес света» и развитие
архитектурных знаний. Эволюция религиозной архитектуры,
пространственных и пластических искусств в государствах Малой Азии и в
Египте периода Птолемеев. «Пергамский стиль» и его влияние на
древнеримскую архитектуру. – Древний Рим и его значение для истории
архитектуры, пространственных и пластических искусств Нового времени. –
Помпеи и история научного изучения античности. Культ романтической
руины. Римский форум и Колизей. Пантеон. – Христианство и поздний Рим.
Сложение форм центрического храма и базилики. Эволюция понимания формы
и объема в раннехристианский период. Новое понимание взаимоотношения
внешнего и внутреннего пространства в здании храма. – Развитие архитектуры,
пространственных и пластических искусств раннего периода Византии.
Возрастание роли мозаики и рельефа в убранстве храма. Развитие купольных
форм, сложение концепции крестовокупольного типа храма. – Архитектура,
пространственные и пластические искусства раннесредневековых государств
Европы. Варварские традиции, влияние Востока и проблема появления новой
каменной архитектуры в средневековой Европе. – Ситуация в архитектуре и
искусстве Ближнего Востока в период распространения ислама. Развитие
каменного строительства, арочных и сводчатых форм. Романский стиль и
утверждение традиции каменной архитектуры на Западе. Развитие
монастырского строительства. Роль скульптурного декора. Концепция
художественного решения портала храма. – Рождение готического стиля, его
религиозно-символические и политические основы. Крестовые походы. Готика
и влияние Востока. Аббатство Сен-Дени и собор Парижской Богоматери. –
Готика во Франции, Германии, Англии и Испании. Местные традиции в русле
общих стилистических тенденций. Развитие объемной декорации экстерьера и
интерьера храма. – Готика в Италии. – Эволюция скульптуры в романский и
готический периоды. Формирование европейской пластической традиции. –
Расцвет искусств в позднеготический период. Феномен «Северного
Возрождения». Генезис новой живописной традиции. Ян ван Эйк и
фламандская школа живописи. Позднеготический живописный алтарь.
Лекции

18

Практические занятия

18

Промежуточный контроль – зачет (проводится на заключительном
занятии)
1/ 1
Раздел 2
Искусство и архитектура эпохи Возрождения и маньеризма

2.1–18

Ситуация в итальянской архитектуре периода зрелого средневековья.
Градостроительство. Светские и религиозные постройки. Основания развития
нового стиля. Роль искусства в генезисе новой итальянской архитектуры. –
Джотто и трансформация художественной традиции. Понятие
Предвозрождения. Итальянская средневековая скульптура. Сиенская школа
живописи. – Раннее Возрождение во Флоренции. Томмазо Мазаччо и Филиппо
Брунеллески. Санта-Мария-дель-Фьоре и генезис новой концепции соборной
церкви. – Развитие декоративного оформления светской и религиозной
архитектуры. Леон Баттиста Альберти. Микелоццо ди Бартоломео. Палаццо
Раннего Возрождения. – Идеальное художественное пространство в живописи
Раннего Возрождения. Пьеро дела Франческа. Антонелло да Мессина. –
Ренессанс и готический стиль в искусстве Северной Италии. Карло Кривелли.
Андреа Мантенья. Джованни Беллини. – Сандро Боттичелли и флорентийская
художественная жизнь последней трети XV в. Антонио и Пьетро Поллайоло. –
Мастерская Андреа Верроккьо. Ранний период в творчестве Леонардо да
Винчи. – Леонардо да Винчи в истории мирового искусства. – Микеланджело в

36

Форма
контроля

истории скульптуры и живописи. – Рафаэль Санти в художественной культуре
Высокого Возрождения. – Развитие концепции идеальной архитектуры в
художественной культуре кватроченто. Браманте, Рафаэль и возрождение
Рима. – Маньеризм. Деятельность Джулио Романо в Мантуе. – Микеланджело и
Флоренция. Маньеризм в Центральной Италии. Микеланджело. Виньола. –
Маньеризм в итальянской живописи середины XVI в. Пармиджанино.
Понтормо. Бронзино. Россо Фиорентино. Джузеппе Арчимбольдо. – Расцвет
венецианской школы живописи. Джорджоне. Тициан. – Венецианская
живопись Позднего Возрождения. Веронезе. Тинторетто. – Архитектура
Венеции периода Позднего Возрождения. Якопо Сансовино. Андрея Палладио.
– Влияние итальянского Возрождения на искусство и архитектуру других
европейских стран. Испанское, французское, нидерландское искусство XVI в. –
Иероним Босх и Питер Брейгель Старший в художественной культуре своего
времени и в истории искусства.
Лекции

18

Практические занятия

18

Промежуточный контроль – зачет (проводится на заключительном
занятии)
3/2
Раздел 3
Искусство и архитектура Древней Руси

3.1–18

Периодизация культуры и искусства Древней Руси. Принятие христианства.
Византийские традиции и их влияние на формирование древнерусского
искусства. – История культуры, архитектуры и искусства древнерусского
государства конца IX–XIII вв. Монументальная живопись Киевской Руси.
Иконопись. Византийские традиции. Типология и иконография.
Технико-технологические особенности древнерусской живописи. –
Архитектура Новгорода и Пскова XII–XIII вв. – Монументальная живопись
Новгорода XII в. Иконопись Новгорода и Пскова XII–XIII вв. – Архитектура
Владимиро-Суздальской Руси второй половины XII–XIII в. Новый этап
объединения русских земель. Строительная деятельность князя Юрия
Долгорукого. Искусство времени Андрея Боголюбского. Строительство
времени правления князя Всеволода Большое Гнездо. Монастырская
архитектура. Владимиро-Суздальское искусство начала XIII в. – Скульптура
и живопись Владимиро-Суздальской Руси. Новые темы скульптуры,
многофигурные композиции. Принципы связи декора с архитектурой.
Сочетание низкого коврового узора фона с горельефными фигурами.
Вопросы иконографии и символики. – Архитектура Новгорода и Пскова
XIV–XV вв. Своеобразие синтеза архитектуры и живописи. –
Монументальная живопись Новгорода XIV в. Иконопись. Синтез
архитектуры и живописи. Новые черты в иконографии. Феофан Грек.
Система тяблового иконостаса. – Монументальная живопись Пскова XIV–
XV вв. Иконопись. – Архитектура и искусство XIV в. (Москва).
Возвышение Москвы с начала XIV в., усиление ее политического и
культурного значения. Начало каменного строительства при Иване Калите.
– Архитектура и искусство Древней Руси первой половины XV в. (Москва).
Архитектура Москвы первой половины XV в. Утверждение
придворно-княжеского и монастырского храма. Живопись периода
возвышения Москвы. Эпоха Андрея Рублева. Троице-Сергиевский
монастырь, его роль в русской культуре. – Архитектура и искусство Древней
Руси второй половины XV – начала XVI в. Широкий размах строительства
Москвы при Иване III. Роль русских мастеров и привлечение итальянских
архитекторов, использовавших в своих работах достижения русского
зодчества. – План Московского Кремля, его связь с рельефом местности.
Архитектура и искусство Москвы второй половины XV – первой половины
XVI в. Живопись конца XV – начала XVI в. Творчество Дионисия. –
Архитектура и искусство Русского государства второй половины XVI в.
Шатровая архитектура XVI в. Создание нового типа каменного
храма-памятника, его связь с народной деревянной архитектурой и
архитектурой колоколен. Монументальная живопись XVI в. Иконопись
второй половины XVI в. Московская школа. Усиление жанровых
тенденций. Новгородская и псковская школы иконописи. – Русское
зодчество XVII в. Культура Русского государства XVII в. – «века перемен».
Переход от средневековья к Новому времени. Интенсивное возрождение
страны. Архитектура начала XVII в. Каменное зодчество второй и третьей
четверти XVII в. Борьба церкви и самодержавия в середине XVII в. и ее
отражение в искусстве. Стиль «нарышкинского барокко». Создание
монументальных общественных зданий светского назначения. –
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Форма
контроля

Монументальная живопись второй половины XVII в. Сложный путь русской
живописи XVII в. Тесная связь с религией – с одной стороны, появление
новых жанров и светских мотивов – с другой. Стремление к декоративности.
– Иконопись XVII в. Оружейная палата и ее мастера. Эстетические теории
XVII в. Творчество Симона Ушакова. – Роль древнерусского искусства и
архитектуры X–XVII вв. в развитии отечественной и мировой
художественной культуры. Его своеобразие, глубокий гуманизм, народные
истоки. Значение достижений древнерусских художников в области
монументальной живописи, синтеза ее с архитектурой. Проблема стиля в
архитектуре и иконописи Древней Руси.
Лекции

18

Практические занятия

18

Промежуточный контроль – зачет (проводится на заключительном
занятии)
4/2
Раздел 4
Русское искусство и архитектура XVIII–XIX вв.

4.1–18

Форма
контроля

Русская архитектура эпохи барокко и классицизма. – Портретная живопись
первой половины XVIII в. Парсуна как переходная форма живописного
портрета. Проблема камерного и парадного портретов. – Академия
художеств и ее роль в развитии русского искусства. Скульптура эпохи
барокко и классицизма. Декоративно-прикладное искусство. – Русская
архитектура эпохи высокого и позднего классицизма. – Русская
историческая живопись. Общество поощрения художников и его роль в
развитии русского искусства. Портретная живопись эпохи романтизма. –
Процесс становления жанровой живописи 1830–1840-х гг. Пейзажная
живопись. – Русская скульптура эпохи классицизма.
Декоративно-прикладное искусство. – Русская архитектура эпохи эклектики
(историзма). – Русская живопись 1860–1870-х гг. Реформа Академии
художеств. «Бунт 14-ти» и организация Санкт-Петербургской артели
художников. – Основание Товарищества художественных передвижных
выставок. Идеология передвижничества. Московское училище живописи,
ваяния и зодчества. – Бытовой жанр в русском искусстве 1870–1890-х гг. –
Историческая живопись второй половины XIX века, новые реалистические
тенденции, формирование жанра историко-психологической картины. –
Русская пейзажная живопись второй половины XIX в. Становление и
развитие русского национального пейзажа. – Русская батальная живопись и
ее направления. – Русская скульптура 1870–1890-х гг. Монументальная
скульптура. Скульптура малых форм. – Творчество И. Е. Репина.
Академический и заграничный периоды. Исторические картины.
Портретный жанр. – Выдающиеся исторические живописцы В. И. Суриков и
В. М. Васнецов. – Русское декоративно-прикладное искусство конца XIX в.
Поиски национального стиля.
Лекции
Практические занятия
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18
18

Промежуточный контроль – зачет (проводится на заключительном
занятии)
5/3
Раздел 5
Стили в искусстве и архитектуре XVII–XVIII вв.

5.1-18

Барокко и ренессанс. Барокко и маньеризм. Определение стиля. Идеи
контрреформации. Новая стилистика в живописи и скульптуре. Караваджо.
Питер-Пауль Рубенс. Джованни-Лоренцо Бернини. Светотень. Живописность.
Композиция. – Пространство как стилеобразующая категория барокко.
Архитектурный ансамбль. Новый Рим. Идеи пространственного искусства в
светском измерении. Франция XVII в. – Синтез искусств. Церковь. – Синтез
искусств. Дворец. – Итальянская живопись барокко. – Фламандская живопись
барокко. – Испанская живопись барокко. Диего Веласкес. – Голландская
живопись XVII в. Рембрандт. – Голландская живопись XVII в. Ян Вермеер. –
Развитие концепции королевской резиденции. Версаль от «большого стиля» к
стилистике рококо. – Развитие рококо во Франции и в других странах. – Генезис
классической эстетики. Наследие Ренессанса и барочного классицизма. Помпеи
и развитие археологии. Дух Просвещения. – Джованни-Баттиста Пиранези и
романтическая руина. Архитектонический памятник. Клод-Никола Леду.
Этьен-Луи Булле. Феномен «бумажной архитектуры». Английский парк. Юбер
Робер и пространство Трианона в Версале. – Триумф неоклассицизма.
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Классические образы в искусстве. – Великая французская революция и
развитие классических идей в культуре и общественной жизни. Стиль ампир. –
Раскол искусств. «Чистый сад». Автономное строительное искусство. «Чистая
пластика». Антонио Канова. Бертель Торвальдсен. Чистое искусство рисунка и
линии. Джон Флаксман. – Эстетика романтизма. Ее литературные и
художественные истоки. Ранние примеры романтической архитектуры.
Искусственные руины, стилизации, ландшафт. Мода на экзотику. Восток и
Северная Африка в западной художественной культуре. Начало «готического
возрождения» в Англии. – «Демонизм» в контексте художественной культуры
второй половины XVIII – начала XIX в. Франц-Ксавер Мессершмидт. Генри
Фюсли. Уильям Блейк. Франсиско Гойя.
Лекции

18

Практические занятия

18

Самостоятельная работа по подготовке к сдаче экзамена
Форма
контроля

18

Экзамен

18
6/3
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Раздел 6
Искусство и архитектура XIX в.
6.1-18

Форма
контроля

Живопись романтизма. Понятие романтизма в искусстве. Предромантизм и
ранний романтизм. Генри Фюсли, Уильям Блейк. Романтизм в Германии.
Ф.-О. Рунге. К.-Д. Фридрих. Английский романтический пейзаж. Уильям
Тернер. Джон Констебл. Романтизм во Франции. Творчество Теодора Жерико.
Творчество Эжена Делакруа. Теодор Шассерио. – Романтический пейзаж и
жанровая живопись. Пейзажи Камиля Коро Крестьянская тема в творчестве
Ж.-Ф. Милле. – «Реставрация» во Франции и политические основания развития
романтической архитектуры. Неоготика во Франции, Германии и Англии. –
Новая монументальность. Пирамидальная насыпь в Ватерлоо. Триумфальная
арка в Париже и Новая караульня в Берлине. Развитие классицизма в сторону
новой имперской архитектуры во Франции и Германии. – Архитектурные
проекты периода правления Луи-Филиппа. Деятельность Карла-Фридриха
Шинкеля и Лео фон Кленце. Музей. Концепция храма искусств. «Старый
музей» К.-Ф. Шинкеля. Британский музей. Музейные проекты Л. фон Кленце.
Вальгалла в Регенсбурге. Глиптотека в Мюнхене. Новый Эрмитаж в
Петербурге. – Утилитарная постройка и жилой дом. Признание анахронизма
античных форм. К.-Ф. Шинкель и Академия строительства. Замки
К.-Ф. Шинкеля как частные резиденции. Л. фон Кленце и проект
«Пантехниона». Любовь к «малому» и феномен «бидермейера». – Отрицание
линии и культивация цветового пятна. Английский романтический пейзаж.
Джон Констебль, Уильям Тернер. – Оноре Домье. Изгнание архитектоники из
живописи. Проблема перспективы. Ограничение изображения «только
видимым». Гюстав Курбе. Влияние позитивизма на художественную практику.
– Развитие градостроительства. Реконструкция Парижа и Вены. Театральность.
Феномен Рихарда Вагнера. Готфрид Земпер. – Замки Людвига II,
«сверхмонументы» Бруно Шмитца. – Творчество Эдуарда Мане. –
Импрессионизм. Творчество Клода Моне, Огюста Ренуара, Эдгара Дега. –
Творчество Поля Сезанна. – Постимпрессионизм. Винсент Ван Гог. Поль
Гоген. Анри де Тулуз-Лотрек. – Неоимпрессионизм. Содержание понятий
«пуантилизм» и «дивизионизм». Творчество Жоржа Сера. – Символизм.
Религиозные, мистические, эзотерические идеи в символизме и их реализация в
художественной теории и практике. Гюстав Моро, Одилон Редон, Пьер Пюви
де Шаванн, Арнольд Беклин. Группа «Наби». Творчество Франца фон Штука,
Макса Клингера, Фердинанда Ходлера, Эдварда Мунка. – Обри Бердсли и
влияние его образов на искусство рубежа веков. – «Дом машины». Генезис
функционализма. Новые материалы в архитектуре. Развитие инженерных форм
архитектуры. Вокзалы, рынки и торговые дома, общественные сооружения.
Развитие каркасной архитектуры в США.
Лекции

18

Практические занятия

18

Промежуточный контроль – зачет (проводится на заключительном
занятии)
5/4
Раздел 7
Искусство и архитектура XX в.
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7.1–18

Генезис стиля ар-нуво. Его новаторские и архаические черты. Проблема
синтеза искусств на рубеже веков. – Варианты определения стиля рубежа
XIX—XX вв. Поздняя эклектика и ранний модерн. Политический,
коммерческий и авторский контекст архитектуры. – Венский Сецессион,
Немецкий Веркбунд в ситуации поиска нового синтеза искусств. Новаторские
идеи в архитектурной практике сецессиона и югендстиля. – Техническая
эстетика и эволюция модерна в сторону рациональной архитектуры. Адольф
Лоос. Петер Беренс. – Экспрессионизм. Фовизм. Творчество Анри Матисса.
Немецкий и австрийский экспрессионизм. Живопись Эмиля Нольде и Оскара
Кокошки. Группа «Мост». Группа «Синий всадник». – Кубизм. Пабло Пикассо
до периода кубизма, эволюция его раннего творчества. Возникновение кубизма
в живописи Пикассо и Жоржа Брака. Кубистическая манера в ранних работах
Марселя Дюшана и произведениях итальянских футуристов. Скульптура
кубизма. – Русское искусство первой половины — середины XX в. Русский
авангард и его ведущие представители. Агитационно-массовое искусство
первых лет Революции и План монументальной пропаганды. – Рецепция
авангарда в архитектуре 1920-х гг. Экспрессионизм. Пит Мондриан, движение
«Стиль» и неопластицизм. Влияние конструктивизма и Баухауз. Ле Корбюзье,
Людвиг Мис ван дер Роэ и зарубежная архитектура 1920–1930-х гг. – Дада и
сюрреализм. Возникновение слова «дада» и одноименного направления в
европейской художественной культуре. Творчество Марселя Дюшана.
Метафизическое искусство. Джорджо де Кирико. Сюрреализм. Манифест
Андре Бретона. Сюрреалистический метод и его связь с психоанализом.
Участники сюрреалистического движения и их творчество. Макс Эрнст. Рене
Магритт. Сальвадор Дали. – Абстрактное искусство. Феномен абстрактного
искусства и отражение в нем фундаментальных качеств модернистской
художественной культуры. Направления в абстрактном искусстве 1910–
1920-х гг. Казимир Малевич. Василий Кандинский. Пит Мондриан. –
Современная архитектура вне влияния авангардной эстетики. Стиль ар-деко.
Огюст Перре и Тони Гарнье. Развитие неоклассицизма в немецкой архитектуре
1920–1930-х гг. Итальянская архитектура 1920–1930-х гг. Стиль Новеченто.
Рационализм. – Художественная культура Советской России 1920—1930-х гг.
Творческие объединения первых десятилетий советской власти. Метод и
практика социалистического реализма. Тенденции в архитектуре
1920—1950-х гг. – Деятельность мэтров мирового архитектурного модернизма
после Второй мировой войны. Интернациональный стиль. – Абстрактный
экспрессионизм и искусство середины 1940-х – 1960-х гг. Эмиграция ведущих
европейских мастеров в США и перемещение центра актуальной
художественной жизни из Европы в Америку. Джексон Поллок и его
художественный метод. Направления живописи абстрактного
экспрессионизма. Виллем де Кунинг, Марк Ротко. Скульптура Дэвида Смита.
Отличия европейской абстракции второй половины XX в. от американского
абстрактного экспрессионизма. – Поп-арт. Появление термина и его значение.
Истоки поп-арта. Роберт Раушенберг. Джаспер Джонс. Энди Уорхол и создание
образа художника-звезды. Поп-арт в живописи и скульптуре. Клэс Ольденбург,
Рой Лихтенштейн, Джеймс Розенквист, Том Вессельман. Формы абстрактного
искусства в эпоху поп-арта. – Основные тенденции развития скульптуры XX в.
Творчество Огюста Родена и возникновение современной пластики. Аристид
Майоль и Антуан Бурдель. Конструктивизм, сюрреализм, абстрактный
витализм, неоклассицизм. Творчество Константина Бранкузи, Альберто
Джакометти, Генри Мура. Пути эволюции скульптуры после Второй мировой
войны. – Основные направления в искусстве 1970-х – 1990-х гг.
Переосмысление идей модернизма. Минимализм. Концептуальное искусство.
Идеи «смерти искусства» и «смерти автора». Оп-арт и гиперреализм.
Перформанс, акционизм, видео-арт. Новые формы в трехмерном искусстве.
Объект, инсталляция, энвайронментал-арт, ленд-арт. Тенденции в искусстве
1980-х гг. Неоэкспрессионизм и «новые дикие», итальянский трансавангард.
Искусство 1990-х гг. Неоконцептуализм и «молодые английские художники»
(YBA). Проблемы интерпретации образов новейшего искусства. Основные
события и тенденции художественного мира 2000-х гг. – Русское искусство
второй половины XX — начала XXI в. Отечественное изобразительное
искусство 1960—1980-х гг. Текущие тенденции отечественного
изобразительного искусства и архитектуры.
Лекции

18

Практические занятия

18

Самостоятельная работа по подготовке к сдаче экзамена
Форма
контроля

Экзамен

18
18

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.Попова, Н. С. История искусств : учебно-методический комплекс дисциплины по направлению
подготовки 54.03.01 (072500) «Дизайн», профиль подготовки «Графический дизайн», и по направлению
подготовки 54.03.02 (072600) «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», профиль
подготовки «Художественная керамика», квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / Н. С.
Попова, Е. Н. Черняева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2014. — 143
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/55775.html
2. История искусства. Том I / Л. И. Акимова, И. Л. Бусева-Давыдова, Н. А. Виноградова [и др.] ; под
редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2012. — 520 c. — ISBN 978-5-7793-1496-1. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/50155.html
3. История Искусства. Том II / И. Л. Бусева-Давыдова, Т. С. Воронина, Н. Ю. Золотова [и др.] ; под
редакцией Е. Д. Федотова. — Москва : Белый город, 2013. — 541 c. — ISBN 978-5-7793-1497-8. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/51414.html
4. История искусства зарубежных стран : том 1 / Академия Художеств СССР. Институт живописи,
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина) ; ред. А. П. Чубова. - М. : [б. и.], 1961. - 394 С. : ил.
5. История искусства зарубежных стран 17-18 в. [Текст] : учебник / ред. В. И. Раздольская. - 2-е изд.,
доп. и перераб. - М. : Изобразительное искусство, 1988. - 512 С. : ил.
6. История искусства зарубежных стран: Средние века, Возрождение [Текст] : учебник. - М. :
Изобразительное искусство, 1982. - 375 С. : ил.
6.1.1 Дополнительная литература
1. Ванслов, В. В. Предмет архитектуры. Искусство без границ : монография / В. В. Ванслов, Д. О.
Швидковский, А. П. Кудрявцев. — Москва : Прогресс-Традиция, 2011. — 528 c. — ISBN
978-5-89826-383-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/7247.html
2.Агеева, Е. Ю. Краткий курс истории архитектуры / Е. Ю. Агеева, Е. А. Веселова. — Нижний Новгород
: Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 84 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/16008.html
3.Каттанео, М. Самые знаменитые памятники истории и искусства : альбом / М. Каттанео. - М. :
Астрель, 2002. - 432 с. : цв.ил. - (Всемирное наследие Юнеско). - ISBN 5-271-04717-2
4. История искусства зарубежных стран. Первобытное общество. древний Восток. Античность [Текст] :
учебник для вузов / ред.: М. В. Доброклонский, А. П. Чубова. - 3-е изд., переработ. и доп. - М. :
Изобразительное искусство, 1979. - 213 с. : ил. + 84 л. ил.
6.2 Перечень информационных справочных систем

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

Основу теоретического обучения студентов по дисциплине «История искусств» составляют лекции, дающие
систематизированные знания студентам о наиболее сложных и актуальных проблемах теоретической базы и
исторического развития искусства и архитектуры. На лекциях особое внимание уделяется не только усвоению
студентами изучаемых вопросов, но и стимулированию их активной познавательной деятельности, творческого
мышления, развитию научного мировоззрения, профессионально значимых качеств. Лекции, как правило, проводятся в
форме, подразумевающей диалог с аудиторией и выявляющей проблемные, дискуссионные научные вопросы как в
классической, так и в актуальной истории искусств.
Согласно учебному плану около 50% аудиторной работы должно проводится в форме практических занятий, которые, в
силу специфики соединения учебных групп в «потоки», ведутся в лекционном формате интерактивного характера, то
есть в виде лекции-дискуссии.
Во время аудиторных занятий преподавателем фиксируется количество присутствующих студентов, что является,
во-первых, формой текущего контроля, во-вторых, оказывает влияние на промежуточную аттестацию: зачет / экзамен.
Студенты, пропустившие без уважительной причины более половины занятий, могут не допускаться к прохождению
промежуточной аттестации с правом ее прохождения в следующем семестре.
На занятиях студенты должны вести конспект лекции, а также, дополнительно к аудиторным занятиям, углублять
полученные знания, изучая рекомендуемую литературу.
Зачет принимается по результатам текущей аттестации, принимая во внимание посещаемость занятий и активность
студентов в ходе лекций-дискуссий. Экзамен принимается во время экзаменационной сессии по билетам, также
проводится проверка усвоенного учебного материала по репродукциям произведений искусства, перечень которых
должен быть заблаговременно передан студентам. При подготовке к экзамену студенты должны повторно изучить
конспекты лекций, рекомендованную литературу, экспозиции Государственного Эрмитажа, Государственного Русского
музея, Учебного музея прикладного искусства СПГХПА им. А.Л. Штиглица.

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

Введение в информационные технологии
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин

Учебный план
Направление подготовки 54.05.02

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
30
42

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины
- освоение базовых знаний по пакетам векторной и растровой графики для воплощения своих творческих задач;
- освоение прикладных и презентационных программ в деловой сфере деятельности;
- использование сетевых компьютерных технологий и профессиональных баз данных в своей предметной области с
учётом основных требований информационной безопасности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.10
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода,
вырабатывать стратегию действий
Знать: современные средства и технологию работы с информационными источниками
Уметь: собирать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников,
Владеет: современными средствами и технологиями сбора, обработки и анализа и представления информации
ОПК-4: Способен использовать знания, умения и навыки в проведении научно-исследовательских и проектных

работ; собирать, обрабатывать, анализировать интерпретировать информацию из различных источников с
использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; делать
доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и
технологий
Знать: виды и методы проведения предпроектных исследований; современные средства и технологию работы с
информационными источниками и проектными материалами.
базовые теоретические и практические знания, заложенные в основе каждого из изучаемого графического пакета с целью
свободного совершенствования в дальнейшем своих знаний при изучении новых пакетов.
Уметь: собирать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников, представлять творческий
замысел, выполнять исследования, формулировать проектные предложения; участвовать в составлении документации к
проектам; представлять доклады и сообщения по результатам проектных работ на научно-практических конференциях
применять полученные знания и навыки как при выполнении работ, связанных с художественным воплощением своих
идей, так и для обработки результатов своей научно-исследовательской деятельности на основе информационной и
библиографической культуры.;
Владеет: современными средствами и технологиями сбора, обработки и анализа и представления информации;
навыками защиты авторского художественного проекта, результатов научно-исследовательских и проектных работ
выполнять творческие задания и проекты с использованием пакетов компьютерной графики и программ презентации и
обработки исходных данных с применением информационно-коммуникационных технологий и учётом обеспечения их
безопасности..
ОПК-5: Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для
решения задач профессиональной деятельности
Знать: современные информационные технологии, профессиональные графические пакеты и прикладные программы
деловой сферы деятельности.
Уметь: использовать современные информационные технологии для решения творческих задач, а также применять
сетевые компьютерные технологии в своей профессиональной деятельности.
Владеть: двухмерными пакетами компьютерной графики, представлением информации с использованием прикладных
программ деловой сферы, использованием профессиональных баз данных в своей области, пакетами прикладных
программ для расчёта технологических параметров

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

Обладать фундаментальными знаниями и умением в области векторной и растровой графики,
представлением информации с использованием прикладных программ деловой сферы, использованием
профессиональных баз данных в своей области.





Формировать самостоятельно базовые знания, умения, навыки по избранному профилю
подготовки с использованием сетевых компьютерных технологий.
Выполнять творческие задания и проекты с использованием элементов компьютерной
графики и прикладных программ деловой сферы.
Понимать, анализировать и творчески трактовать полученные знания и умения.
Осваивать новые пакеты векторной и растровой графики, обработки и представления
данных в своей профессиональной сфере.
Систематически совершенствовать свои знания, стремиться к постоянному
самостоятельному изучению новых возможностей и методов в применяемых технологиях.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Введение в курс компьютерной графики. Основы векторной графики.

1/1

4

Лекция
Введение в курс компьютерной графики. Основы векторной графики.
Практика
Пакет Corel DRAW. Настройки рабочей среды. Геометрические
примитивы, их параметры.
Общий подход к работе в пакете, идеология, инструментарий.

1/1

2

1/1

2

1/1

7

Лекция
Общий подход к работе в пакете, идеология, инструментарий.
Практика
Фигуры, слои, контуры, кривые Безье, организация объектов.
Самостоятельная работа.
Фигуры, слои, контуры, кривые Безье, организация объектов.
Спецэффекты, вывод на печать.

1/1

2

1/1

2

1/1

3

1/1

11

Лекция
Спецэффекты, вывод на печать.
Практика
Работа с цветом, обводка и заливка, спецэффекты, печать.
Самостоятельная работа.
Работа с цветом, обводка и заливка, спецэффекты, печать.
Основы растровой графики, интерфейс.

1/1

4

1/1

4

1/1

3

1/1

7

Лекция
Основы растровой графики, интерфейс.
Практика
Кисти, палитры, цветовые модели, элементы рисования.
Самостоятельная работа.
Кисти, палитры, цветовые модели, элементы рисования.
Анализ исходных изображений, выделение редактируемых областей.

1/1

2

1/1

2

1/1

3

1/1

7

Лекция
Анализ исходных изображений, выделение редактируемых областей.
Практика
Изучение способов выделения необходимых областей.
Самостоятельная работа.
Изучение способов выделения необходимых областей.
Тоновая и цветовая коррекция, преобразование изображения.

1/1

2

1/1

2

1/1

3

1/1

7

Лекция
Тоновая и цветовая коррекция, преобразование изображения.

1/1

2

1-ый семестр (осень)
1
1.1
1.2

2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1

6.2
6.3
7
7.1

7.2

7.3

Форма
контроля

Практика
Работа с фильтрами, слоями, контурами, текстом.
Самостоятельная работа
Работа с фильтрами, слоями, контурами, текстом..
Пакет по разработке презентаций Power Point, возможности,
идеология, алгоритм разработки документа.
Лекция
Пакет по разработке презентаций Power Point, возможности, идеология,
алгоритм разработки документа.
Практика
Подготовка и редактирование фото и видео фрагментов. Подбор звукового
сопровождения, монтаж.
Самостоятельная работа
Подготовка и редактирование фото и видео фрагментов. Подбор звукового
сопровождения, монтаж..
Зачет проводится на заключительном занятии

1/1

2

1/1

3

1/1

11

1/1

4

1/1

4

1/1

3

1/1

-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1. 1 Основная литература
1. Глушаков, С. В. Adobe Illustrator CS3: Самоучитель. [Текст] : самоучитель / С. В. Глушаков, Е. В. Гончарова,
С. А. Золотарев, Г. А. Кнабе. - М. : АСТ, 2008. - 476, [4] с. : ил.
2. Комолова Н. В. CorelDRAW X3. Самоучитель. СПб.: БХВ-Петер/бург, 2008. 2 CD ROM
3. Ахтямова, С. С. Программа CorelDRAW. Основные понятия и принципы работы : учебное пособие / С. С.
Ахтямова, А. А. Ефремова, Р. Б. Ахтямов. — Казань : Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2014. — 112 c. — ISBN 978-5-7882-1553-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63971.html
4. 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 система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html
5. Конюкова, О. Л. Инженерная и компьютерная графика. AutoCAD : учебное пособие / О. Л. Конюкова, О. В.
Диль. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2019.
— 132 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/90584.html

6.1. 2 Дополнительная литература
1. Келби, С. Adobe Photoshop Lightroom 4: справочник по обработке цифровых фотографий [Текст] : учебное
пособие / С. Келби. - М. : Вильямс, 2013. - 527 с. : ил.
2. Левковец, Л. Б. Adobe Photoshop CS3 Extended. Самое необходимое [Текст] : учебное пособие / Л. Б. Левковец.
- СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 352 с. : ил. + эл. опт. диск (DVD-ROM).
3. Горельская, Л. В. Компьютерная графика : учебное пособие по курсу «Компьютерная графика» / Л. В.
Горельская, А. В. Кострюков, С. И. Павлов. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2003. — 148 c. — ISBN 5-7410-0696-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21601.html
4. Основы информационных технологий : учебное пособие / С. В. Назаров, С. Н. Белоусова, И. А. Бессонова [и
др.]. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа, 2020. — 530 c. — ISBN 978-5-4497-0339-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89454.html
5. Катунин, Г. П. Компьютерная обработка изображений и фотографика. Работа в программе Dynamic Auto
Painter : учебное пособие / Г. П. Катунин. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 264 c. — ISBN
978-5-4497-0205-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88052.html
6.1. 3 Методические разработки
1. Большакова, А. В. Реставрация. Введение в специальность. Учебно-методическое пособие для
направления подготовки 54.03.04 Реставрация, направленность (профиль) - реставрация темперной
живописи; для специальности 54.05.02 Живопись, специализация - художник-реставратор (темперная
живопись), художник-реставратор (станковая масляная живопись). - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 58 с. : ил. +
on-line. - Режим доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Bolshakova%20Vvedenie%20v%20rest.pdf

2.

3.

4.

5.

Голубева, Е. Я. Скетч: учебное пособие / Е. Я. Голубева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица; Кафедра
графического дизайна. - СПб. : СПГХПА, 2018. - 88 с. : ил. + on-line. - Режим доступа:
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Golubeva%20Sketch.pdf
Павлова, Н. А. Шрифт: учебно-методическое пособие / Кафедра графического дизайна. - СПБ. :
СПГХПА, 2019. - 63 с. : ил. + on-line. - Режим доступа:
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Pavlova_Shrift.pdf
Черницкая, Л. А. Основные правила грамматики английского языка : учебное пособие для вузов / Л. А.
Черницкая. - 2-е изд., испр. и доп. - СПб. : Реноме, 2017. - 144 с. + on-line.— Режим доступа:
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108&task=set_static_req&re
q_irb=%3C.%3EI=81.2%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB.-9/%D0%A7-49-267437%3C.%3E&bns_stri
ng=IBIS
Четышов, И. Р. Академический рисунок: учебно-методическое пособие / И. Р. Четышов ; СПГХПА им.
А.Л. Штиглица, Кафедра монументально-декоративной живописи. - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 49 с. :
табл.+ on-line. - Режим доступа: http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Chetyshow%20Academ%20ris.pdf

6.2.1 Перечень программного обеспечения
Пакеты: Corel Draw, Photoshop.
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.photoshop.demiart.ru
4. www.autodesk.ru/3dsmax
5. www.graphisoft.com
6. www.cadstudio.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Ауд. 227. Рабочие столы, мультимедийное проекционное оборудование для демонстрации
иллюстративного материала, компьютеры, сканер, принтеры.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Лекции по дисциплине «Информатика» 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.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

Цветоведение и колористика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра живописи
Специальность 54.05.02 Живопись

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

108
42

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучить основы теории цвета и цветовой гармонии, уметь их использовать в профессиональной деятельности.
Научить профессионально мыслить; видеть и уметь анализировать пластические построения в произведениях мастеров.
Активизировать творческую инициативу студентов.
Воспитать культуру, ум и вкус.
Сформировать умение ясно выражать пластические идеи в практической работе.
Развить художественное видение мира.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 История
2.1.13 Наброски
2.1.16 Рисунок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Живопись
2.2.10 Общий курс композиции (Основы композиции)
2.2.20 Композиция
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК -1:
Способен понимать сущность и социальную значимость своей профессиональной деятельности в
сфере науки, культуры и искусства; основные проблемы дисциплин (модулей), определяющих конкретную
Знать:
основные законы цвета и контрасты зрительного восприятия.
основные элементы и виды живописной композиции.
Уметь:
использовать и развивать теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения.
видеть и уметь анализировать пластические построения в произведениях мастеров.

-

Владеть:
способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения.
приёмами колористки,
созданием художественного образа через цветовую пластику.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр 1

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
2
2.1.

Раздел1. Основные категории
Физиология зрительного восприятия
Лекция.
Об истории создания курса.
О физиологии зрительного восприятия, об истории создания науки о цвете.
Изучение и анализ цвета в произведениях изобразительного искусства на примерах
мастеров (репродукции).
Практика.
Задание 1.
Ассоциативная композиция «Цвет – природа: осень».
Практика.
Задание 2.
Изучение и анализ цвета в произведениях изобразительного искусства на материале
экспозиций Русского музея и Эрмитажа.
Самостоятельная работа: не предусмотрено.
Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ, проводится на занятии
Раздел 2. Контрасты зрительного восприятия.
Лекция.
В разделе используется теоретическое учение И. Гете, Э. Делакруа и
импрессионистов.
Тональный (светлотный) контраст. Знакомство с работами мастеров, у которых
главное действующее лицо – свет.

Семестр /
Курс
1/1

Часов
36

1/1
1/1

9

1/1

2

1/1

2

1/1
1/1
1/1

1
26
9

Цветовой круг. Контраст взаимно-дополнительных цветов. Знакомство с работами
художников-импрессионистов. Изучение влияния насыщенности и яркости цвета на
проявление воздействия краевого и последовательного контраста.
Контраст фактур. Характер восприятия цвета в зависимости от фактуры и наоборот.
Практика.
2.2.
Задание 4.
Композиция «Растяжки цветов от темного к светлому шести основных цветов».
Практика.
2.3.
Задание 5.
Композиция «Свет – тень» в ритмах».
Практика.
2.4.
Задание 6.
Композиция «Образ света».
Практика.
2.5.
Задание 7.
Композиция на взаимно-дополнительный контраст «Растяжки цвета».
Практика.
2.6.
Задание 8.
Композиция на взаимно-дополнительный контраст «Витраж».
Практика.
2.7.
Задание 9.
Композиция «Цвет-фактура».
Практика.
2.8.
Задание 10.
Композиция «Цвет – материал».
Самостоятельная работа: не предусмотрено.
Форма Зачет. Проводится на заключительном занятии. Представляются все работы,
контроля выполненные в семестре.
Семестр 2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

-

1/2

36

Раздел 2. Контрасты зрительного восприятия.
Лекция.
Контраст тепла и холода. Знакомство с работами Дж. Моранди, Л. Астрейн.
Практика.
Задание 11.
Композиция «Вспышки холодного на теплом и на холодном вспышки тёплого».
Практика.
Задание 12.
Композиция «Клавиши».
Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ, проводится на занятии

1/2
1/2

8
4

1/2

2

1/2

2

1/2

-

Раздел 3. Психология цвета.

1/2

6

1/2

4

1/2

2

1/2
1/2
1/2

13
5

1/2

4

1/2

4

4.3.

Лекция. Влияние цвета на восприятие человеком окружающего мира и
непосредственно на самого человека. Образно-эмоциональные основы понимания
цвета, создаваемые с помощью формы и цвета психологические образы.
Взаимосвязь цвета и формы, способность цвета создавать впечатление
устойчивости, динамики, давления, равновесия.
Практика.
Задание 13.
Композиция «Устойчивость, Давление, Равновесие и Неустойчивость».
Самостоятельная работа: не предусмотрено.
Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ, проводится на занятии
Раздел 4. Цвет, форма, пространство.
Лекция. Первичные элементы – точка, линия, пятно. Формообразующие свойства
цвета.
Практика.
Задание 14.
Макет «Трансформация объема: куба, конуса и т.д.».
Практика.
Задание 15.
Макет «Цвет - объем. Цвет – пространство».
Самостоятельная работа: не предусмотрено.
Текущий контроль: Устный опрос, просмотр работ, проводится на занятии

1/2

-

5
5.1.

Раздел 5. Цветовая гармония.
Лекция. Контраст цветовой триады. Понятие цветовой гармонии.

1/2
1/2

9
5

2.
2.9.
2.10.

2.11.

2.12.
3
3.1.

3.2.

3.3.
4
4.1.
4.2.

Практика.
Задание 16.
Композиция «Цветовая триада».
Самостоятельная работа: не предусмотрено.
Форма Зачет. Проводится на заключительном занятии. Представляются все работы,
контроля выполненные в семестре.
5.2.

4

1/2

-

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

Основная литература
1. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Э. В. Васильева. —
Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный
технический университет, 2012. — 180 c. — 978-5-93252-269-1. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266.html
2. Миронова Л.Н. Цветоведение. Учебное пособие для спец. –Мн.:Выш.шк.,1984. – 286 с., ил.

Дополнительная литература
1.

2.

3.

4.

Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть I. Физика цвета и его психофизиологическое восприятие
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 153 c. —
978-5-93252-318-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/26675.html
Алгазина, Н. В. Цветоведение и колористика. Часть II. Гармония цвета [Электронный ресурс] : учебное пособие /
Н. В. Алгазина. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский
государственный технический университет, 2015. — 188 c. — 978-5-93252-353-7. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/32799.html
Никитина, Н. П. Цветоведение. Колористика в композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие / 4/ Н. П.
Никитина. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ,
2015. — 134 c. — 978-5-7996-1475-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68517.html
Иттен, И. Искусство цвета [Текст] : учебное пособие / И. Иттен. - М. : Д. Аронов, 2000. - 96 С. : ил.

Методические разработки
1.

2.

3.

Бородзюля И. А., Поварова В. П., Солодушкина А. А.. Курс цветоведения. Методические рекомендации и
программа. Государственный Комитет Российской Федерации по Высшему Образованию,
Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия, Санкт-Петербург, 1995.
ЦВЕТОВЕДЕНИЕ. Учебно-методическое пособие по дисциплинам Цветоведение, Цветоведение и колористика,
Теория цвета, Теория цвета и колористика для направлений подготовки: 54.03.01. Дизайн 54.03.02.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 54.03.04. Реставрация 54.05.01.
Монументально-декоративное искусство 54.05.02. Живопись 54.05.03. Графика. Бородзюля И. А., Сырай О. Г.,
Электрон. текстовые данные.
Традиции школы живописи Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии
имени А.Л. Штиглица. Отв. ред. В. С. Миронов / Альбом – Невский мир, Лики России, 2010.
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. Цветовой круг-онлайн: подбор цветов и генерация цветовых схем. https://colorscheme.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Рабочие столы, стулья, стеллажи и шкафы для хранения метод. фонда,
Ауд. № 413
оборудование для демонстрации иллюстративного материала, стенды и
каталожные папки, пр.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в приложении

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

Пластическая анатомия
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра рисунка
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1

60
12

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дать знания основ пластической анатомии, для применения их в
творческой деятельности.

педагогической и

Обеспечить студентов фундаментальными художественными научными знаниями по
«пластической анатомии».
Сформировать приемы освоения предмета, создавать свой собственный опыт в пластической
анатомии.
Овладеть приемами передачи формы модели с учетом знания пластической анатомии,
способами работы с учебным материалом.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.17
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.13 Наброски

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Академическая скульптура
2.2.2 Академический рисунок
2.2.12 Наброски
2.2.16 Специальная скульптура
2.2.24 Анатомический анализ экорше Гудона
2.2.25 Анатомический анализ экорше Микеланджело
2.2.32 Академическая живопись
2.2.36 Специальный рисунок
2.2.45 Монументальная скульптура
2.2.46 Пластическое моделирование
2.2.55 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.57 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: Способен понимать сущность и социальную значимость своей профессиональной деятельности в сфере
науки, культуры и искусства; основные проблемы дисциплин (модулей), определяющих конкретную область
его деятельности, их взаимосвязь в целостной системе знаний
Знать: Основные этапы истории пластической анатомии. Закономерности строения тела человека в целом,
анатомические и функциональные взаимосвязи отдельных областей друг с другом.
Уметь: Свободно рисовать анатомические схемы, наброски и аналитически размышлять с анатомических позиций при
рисовании статических и динамических поз мужской и женской фигур. Рисовать по воображению и представлению
различные типы людей, а также придумывать и создавать новые художественные образы и типажи героев своих
авторских произведений.
Владеть: Знаниями по пластической анатомии в различных её разделах, высоким уровнем анатомического и
аналитического рисования, навыками работы с компьютерными программами по анатомии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Общая пластическая анатомия.
1.1
1.2
1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Практическое занятие 1. История пластической анатомии. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 2. Анатомическая терминология. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 3. Методы изучения и преподавания пластической
анатомии. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал:
любой графический.
Практическое занятие 4. Методы изучения и преподавания пластической
анатомии (ч.2). Теоретическая часть, рисование схем, копирование,
наблюдение за живой натурой, изучение в первую очередь костной основы,
затем мышечной системы, покровов. Графические зарисовки, схемы. Формат:
А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 5. Пропорции в пластической анатомии человека,
гармоничное неравное разделение по принципу «золотого сечения», способы
построения фигур по этому принципу, примеры в природе и в строении тела
человека. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 листа). Материал:
любой графический.
Практическое занятие 6. Пропорции в пластической анатомии человека.
Учение о пропорциях человеческого тела. Понятие о канонах и модулях.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 7. Пластическая анатомия костной основы,
классификация костей, терминология. Графические зарисовки, схемы.
Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 8. Пластическая анатомия костной основы. Скелет как
жесткий остов, определяющий размеры тела человека и соотношения
(пропорции) частей тела. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3
листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 9. Пластическая анатомия мышечной системы.
Классификация мышц, роль знаний о мышцах как о динамической части

Семестр /
Курс
1/1

Часов

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

2

1/1

3

30

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

2
2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9
2.10

2.11

2.12

2.13

опорно-двигательного аппарата. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4
(2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 10. Пластическая анатомия мышечной системы.
Мышцы – основа в формировании рельефов тела в покое и в движении.
Примеры системы рычагов в пластической анатомии. Графические зарисовки,
схемы. Формат: А4 (3 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 11. Наружные покровы, детали: волосы, глаза, нос,
губы, ушная раковина и др. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2
листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 12. Связь строения человеческого тела и его функций.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 13. О центре тяжести, площади опоры, динамике
движения тела: равновесии и неравновесии, контрапост. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (3 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 14. Современное состояние учения об индивидуальной
изменчивости в пластической анатомии: возрастные, половые, типовые и
индивидуальные особенности человеческого тела (симметрия, асимметрия,
архитектоника, пластика). Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (3
листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 15. Пластические, пространственные характеристики
человеческого тела. Понятие об осях и плоскостях для изучения тела человека,
движения мышц. Использование законов анатомии в историческом контексте
и в системе практических занятий анатомическим рисунком. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Частная пластическая анатомия.
Практическое занятие 1. Голова. Анатомия головы. Мозговой отдел, свод
черепа, лицевой отдел, щечная область, околоушно-жевательная область,
передний отдел лица. Жевательные и мимические мышцы. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 2. Шея. Анатомия шеи. Внутренний треугольник,
подъязычная область, грудино-ключично-сосцевидная область, боковой
треугольник. Мышцы шеи. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2
листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 3. Грудь. Анатомия груди. Грудная стенка, мышцы.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (4 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 4. Живот. Анатомия передне-боковой стенки живота.
Деление на области, проекции, структура в медиальном и латеральном отделе.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (4 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 5. Анатомия поясничной области. Проекции органов,
слои, индивидуальные и возрастные особенности. Графические зарисовки,
схемы. Формат: А4 (4 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 6. Нижние конечности. Ягодичная область. Бедро.
Колено. Голень. Стопа. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа).
Материал: любой графический.
Практическое занятие 7. Мышцы таза, имеющие пластическое значение.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 8. Нижние конечности. Костная основа: кости бедра,
берцовые кости, кости стопы. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2
листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 9. Нижние конечности. Мышцы бедра. Графические
зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 10. Нижние конечности. Мышцы голени и стопы.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 11. Верхние конечности. Костная основа. Пояс верхних
конечностей: лопатка ключица и плечевая кость. Графические зарисовки,
схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой графический.
Практическое занятие 12. Верхние конечности. Костная основа. Предплечье,
кисть. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой
графический.
Практическое занятие 13. Верхние конечности. Мышцы плеча, предплечья,
кисти. Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (2 листа). Материал: любой
графический.
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Практическое занятие 14. Верхние конечности. Группа сгибателей руки.
Группа разгибателей руки. Мышцы кисти, имеющие пластическое значение.
Графические зарисовки, схемы. Формат: А4 (4 листа). Материал: любой
графический.
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
2.14

2/1

2

2/1

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1.

2.

3.

4.

Амвросьев, А. П. Пластическая анатомия : учебное пособие / А. П. Амвросьев, С. П. Амвросьева, Е. А.
Гусева ; под редакцией А. П. Амвросьева. — Минск : Вышэйшая школа, 2015. — 168 c. — ISBN
978-985-06-1737-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/48014.html
Ковальчук, Е. М. Специальное рисование с основами пластической анатомии. Практикум : учебное пособие
/ Е. М. Ковальчук. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2018. —
116 c. — ISBN 978-985-503-747-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS
: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/84921.html
Лойко, Г. В. Пластическая анатомия : учебное пособие / Г. В. Лойко, М. Ю. Приймова. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 220 c. — ISBN
978-985-503-730-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/84917.html
Bammes, G. The Artist's Guide to Human Anatomy [Текст] : учебное пособие / G. Bammes. - New York ; Mineola
: Dover pub., Inc, 2004. - 143 p.

Дополнительная литература
5.

6.

7.

Финогенова, С. А. Пластическая анатомия : учебное пособие / С. А. Финогенова. — Саратов : Саратовский
государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2016. — 154 c. — ISBN
978-5-7433-2974-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/76499.html
Сторожев, В. И. Приемы построения и передачи характера в рисунке головы человека : методические
указания к выполнению текущих работ / В. И. Сторожев. — Нижний Новгород : Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 24 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/16041.html
Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 3. Изображение человека. Система
заданий по дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 60 c.
— ISBN 978-5-9227-0308-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/19061.html
1.3.1

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. https://www.hermitagemuseum.org
4. http://www.rusmuseum.ru
5. https://www.tretyakovgallery.ru
6. https://www.pushkinmuseum.art/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Белая доска для зарисовок разноцветными маркерами схем, изучаемых частей и областей тела
по темам занятий, объяснения, обсуждения, проверка пройденного материала, наглядные
пособия по пластической анатомии (скелет человека, экорше, табличный материал,
презентации в цифровом 2-Д и 3-Д форматах).

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

Представлены в приложении ФОС

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

Академический рисунок
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра рисунка
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

26 ЗЕТ

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

936
668
178
90

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1-7

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

o сформировать, развить, совершенствовать профессиональное мышление; привить культуру
ведения работы, использования технических средств и материалов;
o
научить правильно пользоваться тоном и линией для передачи формы в пространстве,
материальности и освещенности объекта для создания графического произведения и
авторского художественного произведения.
o
сформировать, развить, совершенствовать композиционное мышление, изучить
основные композиционные категории на основе рисунка
o

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
активизировать творческую инициативу студента
Цикл (раздел) ОП:
Б1. Обязательная часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академическая живопись
2.1.8 История зарубежного искусства и культуры
2.1.9 История отечественного искусства и культуры
2.1.58 Наброски
2.1.60 Пластическая анатомия
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Академическая живопись
2.2.2 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.2.3 Архитектурная графика
2.2.4 Архитектурно-художественная композиция
2.2.5 В том числе дисциплины специализации №3 "Монументально-декоративное искусство (интерьер)"
2.2.10 Наброски
2.2.11 Основы архитектурно-художественной композиции
2.2.15 Технический рисунок и начертательная геометрия
2.2.17 Черчение и проектная графика
2.2.20 Учебная музейная (архитектурно-обмерная)
2.2.22 Архитектурный рисунок
2.2.23 Графика и колористика в проектировании интерьера
2.2.33 Специальная живопись
2.2.34 Специальный рисунок
2.2.37 Учебная исполнительская (архитектурно-графическая)
2.2.41 Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров
2.2.46 Художественное проектирование интерьера
2.2.57 Способы декорирования интерьеров
2.2.64 Производственная исполнительская (проектная)
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
2.2.70 защиты
Преддипломная для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2:
Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции;
осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; выдвигать и
разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; участвовать в творческих
мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)
готовностью участвовать в творческих мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)
Знать: требования, предъявляемые к творческим работам на современном этапе;основные понятия и категории
объемно-пространственного, орнаментального, живописно-экспрессивного рисунка; принципы изображения
пространства на основе линейной перспективы; принципы изображения материального объекта на основе
структурно-конструктивного анализа; основные закономерности композиционного построения изобразительного
произведения.

Уметь: воплотить актуальную идею в творческий образ; последовательно выполнять творческую работу:
форэскиз,
эскиз, выражения
скетч, исполнение
произведения.
Владеть:
средствами
художественного
образа; всем арсеналом технических средств и материалов
рисования
и
графики.
ОПК-3: Способен проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления
системно-деятельностного характера; к активному общению в творческой, научной, производственной и
художественной жизни; самостоятельно обучаться новым методам исследований; участвовать в творческих
мероприятиях (художественных выставках, конкурсах, фестивалях)
Знать: принципы композиционного и тематического построения художественного произведения изобразительного
искусства. Художественные приемы, структуру художественного образа и средства достижения выразительности
соответствующей области.
Уметь: последовательно вести творческую работу по поиску и реализации художественного образа. форэскиз, эскиз,
скетч, исполнение произведения
Владеть: всем арсеналом технических средств и материалов используемых для рисования эскизов и создания
произведений графики.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Научно-методические основы академического рисунка.

Семестр /
Курс
1/1

Часов

Практическое задание 1. Предметные формы или одна схожая форма в
различных ракурсах. Конструктивное, объемно-пространственное решение.
Тон минимальный. Формат: А2 (1 лист). Материал: гр. карандаш.
Практическое задание 2. Драпировка. Объемно-пространственное решение.
Тон минимальный. Формат: А2 (1 лист). Материал: гр. карандаш.

1/1

12

1/1

14

1.3

Практическое задание 3. Архитектурная деталь (капитель, кронштейн).
Объемно-пространственное решение. Тон минимальный с проработкой
деталей. Формат: А1, А2 (1 лист). Материал: гр. карандаш.

1/1

22

1.4

Практическое задание 4. Натюрморт (из нескольких предметов с драпировкой).
Тональное решение. Контрастно окрашенные предметы. Формат: А1 (1 лист).
Материал: мягкие материалы, уголь, сепия, соус.

1/1

24

Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
2
Методические основы линейно-конструктивного построения в рисунке
(голова).
Практическое задание 1. Голова гипсовая. Объемно-пространственное решение
2.1
с проработкой деталей. Сдержанное применение тона. Формат: А2 (1 лист).
Материал: гр. карандаш.
Практическое задание 2. Череп в 3-х поворотах (анфас, три четверти, профиль).
2.2
Основное конструктивное построение. Анализ структуры.
Объемно-пространственное решение. Формат: А1 (1 лист). Материал: гр.
карандаш.

1/1

-

2/1

72/27 СРС

2/1

12/6

2/1

10/6

1.1

1.2

72

2.3

Практическое задание 3. Голова живая в 3-х поворотах (на основе зарисовок
черепа). Объемно-пространственное решение. Тон минимальный. Выявить
костную основу. Формат: А1 (1 лист). Материал: гр. карандаш.

2/1

20

2.4

Практическое задание 4. Голова живая. Объемно-пространственное решение.
Закрепление знания черепа. Формат: А2 (1 лист). Материал: гр. карандаш,
допускается сепия, ретушь.

2/1

12/3

2.5

Практическое задание 5. Интерьер (фронтальная перспектива). Формат: А1, А2
(1 лист). Материал: любой графический.

2/1

18/12

2/1

9

3/2

72

Форма
Экзамен
контроля
3
Анатомический анализ головы человека.

Практическое задание 1. Городские архитектурные зарисовки. Построение
перспективы. Передача состояния. Композиция листа. Формат: А2, А3, А4
(10-20 листов). Материал: любой графический.
Практическое задание 2. Голова гипсовая (Давид, Зевс). Выявление характера
больших объемов. Детальная проработка формы. Формат: А1 (1 лист).
Материал: гр. карандаш.

3/2

24

3/2

24

Практическое задание 3. Голова живая в головном уборе с плечевым поясом.
Объемно-пространственное решение. Передача характера модели. Формат: А1,
А2 (1 лист). Материал: любой графический.

3/2

24

3/2

-

4/2

72/9 СРС

Практическое задание 1. Фигура человека с анатомическим анализом и
прорисовкой скелета, отдельных узлов (вид спереди).
Конструктивно-пластический анализ формы. Выявление взаимосвязи внешних
форм с анатомическим строением фигуры человека. Формат: А1 (1 лист).
Материал: гр. карандаш.
Практическое задание 2. Фигура человека с анатомическим анализом и
прорисовкой скелета, отдельных узлов (вид сзади).
Конструктивно-пластический анализ формы. Выявление взаимосвязи внешних
форм с анатомическим строением фигуры человека. Формат: А1 (1 лист).
Материал: гр. карандаш.

4/2

16/3

4/2

16/3

4.3

Практическое задание 3. Фигура человека (обнаженная модель). Выявление
конструктивных пластических характеристик. Формат: А1 (1 лист). Материал:
ретушь, карандаш, сепия.

4/2

20

4.4

Практическое задание 4. Интерьер (угловая перспектива). Грамотное
перспективное построение. Выявление и показ в рисунке конструктивных
пластических взаимосвязей отдельных элементов. Использование различных
графических приемов. Формат: А1 (1 лист). Материал: гр. карандаш.

4/2

20/3

4/2

27

5/3

72

Практическое задание 1. Кисти рук, стопы ног. Освоение анатомического и
конструктивного строения кисти и стопы. Формат: А1 (1 лист). Материал: гр.
карандаш.
Практическое задание 2. Поясной портрет с руками. Передача характера
модели. Объёмно-пространственное решение. Тон минимальный Формат: А1 (1
лист). Материал: карандаш, сангина.

5/3

18

5/3

16

5.3

Практическое задание 3. Фигура обнажённая стоящая. Передача характера
модели. Объёмно-пространственное решение. Формат: А1 (1 лист). Материал:
гр. карандаш.

5/3

20

5.4

Практическое задание 4. Фигура задрапированная. В том же движении, что и в
задании № 5.3. Связь фигуры человека и складок одежды, выявляющих
конструктивное строение фигуры. Формат: А1 (1 лист). Материал: гр.карандаш,
ретушь.

5/3

16

5.5

Практическое задание 5. Зарисовки фигуры одетой и обнажённой. Закрепление
навыков по материалу семестра. Формат: А3 (4-6 листов). Материал: мягкий
материал (уголь, сепия, соус, ретушь).

5/3

2

Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
6
Фигура человека в предметно-пространственной среде.

5/3

-

6/3

72/27 СРС

Практическое задание 1. Фигура обнажённая в предметно-пространственной
среде. Построение структурно-пластических форм, выявление
пространственной связи. Формат: А1 (1 лист). Материал: карандаш, уголь,

6/3

24/4

3.1

3.2

3.3

Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
4
Анатомический анализ фигуры человека.
4.1

4.2

Форма
Экзамен
контроля
5
Анатомический анализ фигуры человека. Кисти и стопы.
5.1

5.2

6.1

сепия, соус.
6.2

Практическое задание 2. Фигура одетая в предметно-пространственной среде.
Построение структурно-пластических форм, выявление пространственной
связи Формат: А1 (1 лист). Материал: карандаш, уголь, сепия, соус.

6/3

20/4

6.3

Практическое задание 3. Графические зарисовки фигуры человека в
предметной среде. Выявление взаимосвязей пространственной структуры с
фигурой. Формат: А2, А3 (4-6 листов). Материал: мягкие материалы.

6/3

8/16

6.4

Практическое задание 4. Интерьер с лестницей. Грамотное построение
перспективы, установка точных пропорций. Выявление пространственных
отношений. Формат: А1 (1 лист). Материал: карандаш, ретушь.

6/3

20/3

6/3

9

7/4

72

Практическое задание 1. Фигура гипсовая в драпировке в сильном движении
(Пергамский алтарь, «Раб» Микеланджело). Выражение пластических
характеристик, специфики движения, динамики. Формат: А1 (1 лист).
Материал: мягкие материалы.
Практическое задание 2. Фигура обнажённая в сложном («винтообразном»)
движении. Изучение пластической взаимосвязи с анатомическим разбором.
Формат: А1 (1 лист). Материал: карандаш, ретушь.

7/4

24

7/4

24

7.3

Практическое задание 3. Графические зарисовки обнажённой фигуры.
Выявление взаимосвязей фигуры человека и пространства Выявление пластики
и освоение графических приемов. Формат: А2, А3 (5-7 листов). Материал:
Карандаш, ретушь, перо, кисть, сангина, соус, гуашь.

7/4

20

7.4

Практическое задание 4. Копия рисунка старых мастеров (обнажённая фигура в
сложном движении). Из рекомендованных для копирования образцов.
Аналитический разбор построения фигуры. Изучение технических приёмов
рисунка. Формат: как у оригинала. Материал: подобный оригиналу.

7/4

4

7/4

-

8/4

72/18 СРС

Практическое задание 1. Фигура обнажённая, лежащая.
Конструктивно-пластический анализ формы. Выявление пластики, построение
ракурса. Формат: А1 (1 лист). Материал: мягкий материал.
Практическое задание 2. Зарисовки обнажённой фигуры. Выявление пластики и
характера фигуры. Формат: А3 (не менее 10 листов). Материал: любой
графический.

8/4

24/4

8/4

12/5

8.3

Практическое задание 3. Интерьер с группой фигур. Построение
структурно-пластических форм, выявление пространственной взаимосвязи
интерьера с фигурами. Формат: А1 (1 лист). Материал: мягкий материал (уголь,
сепия, соус, ретушь).

8/4

24/4

8.4

Практическое задание 4. Графические зарисовки интерьера с группой фигур.
Изучение техники, материалов графики. Использование различных
графических приёмов. Формат: А3, А4 (6 листов). Материал: мягкий материал
(уголь, сепия, соус, ретушь).

8/4

12/5

8/4

18

9/5

72

9/5

25

9/5

22

Форма
контроля
7
Фигура человека в движении.
7.1

7.2

Экзамен

Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
8
Фигура человека в ракурсе.
8.1

8.2

Форма
Экзамен
контроля
9
Образное восприятие натуры в учебном рисовании
9.1

9.2

Практическое задание 1. Постановка из двух обнажённых фигур. Выявить
пластическую взаимосвязь между фигурами, фигурами и пространством.
Формат: А1 (1 лист). Материал: мягкий материал (уголь, сепия, соус, ретушь).
Практическое задание 2. Графические композиционно-декоративные зарисовки

на основе учебных постановок. Плоскостное решение, Акцент на силуэт.
Изучение техники, материалов графики. Использование различных
графических приёмов. Формат: А1, А2 (2-4 листа). Материал: тушь, мягкий
материал (уголь, сепия, соус, ретушь).
9.3

Практическое задание 3. Пергамский алтарь. Композиции из 3-4х фигур.
Графические зарисовки. Изучение техники, материалов графики.
Использование различных графических приёмов. Формат: А1; А3, А4 для
зарисовок (7-12 листов). Материал: мягкий материал (уголь, сепия, соус,
ретушь).

Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
10
Значение учебного рисования в развитии творческого процесса в
завершении курса обучения
Практическое задание 1. Постановка из двух одетых фигур. Выявить
10.1
пластическую взаимосвязь между фигурами и пространством. Формат: А1 (1
лист). Материал: мягкий материал (уголь, сепия, соус, ретушь).
Практическое задание 2. Графические композиционно-декоративные зарисовки
10.2
на основе учебных постановок. Плоскостное решение. Акцент на силуэт.
Изучение техники, материалов графики. Использование различных
графических приёмов. Формат: А2, А3 (5-8 листов). Материал: мягкий
материал (уголь, сепия, соус, ретушь).
10.3

Практическое задание 3. Архитектурная фантазия. Композиционный рисунок
по мотивам интерьеров Академии им. А.Л. Штиглица. Творческое решение.
Изучение техники, материалов графики. Использование различных
графических приёмов, аппликация, коллаж и т.д. Формат: А1 (1 лист).
Материал: любой графический.

Форма
контроля

Экзамен

9/5

25

9/5

-

10/5

54

10/5

24

10/5

10

10/5

20

10/5

18

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»
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, 13
Мольберты, рабочие столы, стулья, табуреты, подиумы, тумбы,
401 – мастерская рисунка ширмы, софиты, стеллажи и шкафы для хранения метод.фонда,
404 – мастерская рисунка
оборудование для демонстрации иллюстративного материала,
407 – мастерская рисунка
стенды и каталожные папки, тепловентиляторы – для
415 – мастерская рисунка
демонстраторов пластических поз, изделия из гипса, скелеты,
421 – мастерская рисунка
черепа
423 – мастерская рисунка
420 – мастерская рисунка
306 – мастерская рисунка
308
– мастерская рисунка
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ
УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Чайковского, 3
Представлены в приложении ФОС
220 – мастерская рисунка
211 – мастерская рисунка
326 – мастерская рисунка
412 – мастерская рисунка

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

Академическая живопись
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра живописи
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

26 ЗЕТ

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

936

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1-7

608
148
180

стр. 2

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение основных законов живописи;
ознакомление студентов с основными свойствами и закономерностями организации живописных композиций, как
натурных, так и по представлению;
формирование и развитие навыков формообразования в области объемно-пространственного, декоративного,
конструктивного, либо иного художественного метода исполнения поставленных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академический рисунок
2.1.57 Теория цвета
2.1.62 Наброски
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
2.2.51 Специальная живопись
2.2.50 Проектирование интерьера
2.2.38 Архитектурная колористика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции;
осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; выдвигать и
разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; участвовать в творческих
мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)
Знать:
-историю художественной культуры,
- классификацию видов искусств,
- основные школы современного мирового искусства.
- свойства красок,
- основы перспективы,
-Уметь:
основные элементы и виды живописной композиции.
- создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных техник
наосновании анализа художественных школ и направлений
моделировать форму,
- изображать объекты предметного мира, пространства и человеческую фигуру на основе знания их строения и
конструкции.
Владеть:
- методами художественногоого процесса,
- созданием художественного образа живописным методом,
- понятиями колористки.
- способностью создавать произведения монументально-декоративного искусства
ОПК-3 Способен проявлять навыки социального взаимодействия, самоорганизации и самоуправления
системно-деятельностного характера; к активному общению в творческой, научной, производственной и
художественной жизни; самостоятельно обучаться новым методам исследований; участвовать в творческих
мероприятиях (художественных выставках, конкурсах, фестивалях)
ПК-2:способы
способностью
к владению
принципами
техники исполнения
конкретного
рисунка,
Знать:
создания
предметоврисунком,
в творческой,
научной,выбора
производственной
и художественной
жизни
для
приемами работы
с цветом и цветовыми
композициями, к созданию плоскостных и объемно-пространственных
полноценного
профессионального
становления;
произведений
живописи
Уметь: организовывать мероприятия в форме
мастер-классах,
проектных семинарах и научно-практических
конференциях;
Владеть: навыком социального взаимодействия для участия в творческих мероприятиях (художественных
выставках, конкурсах, фестивалях)

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

1/1

18

1/1

18

1/1

18

1 курс 1 семестр
1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Раздел 1. Живопись натюрморта
Практика. Натюрморт на силуэт темного и светлого.
Ограниченная палитра. Выяснение графичности и
выразительности силуэтов темного на светлом и светлого на
темном. Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).
Формат А1.
Практика. Натюрморт из нескольких предметов и
драпировок, поставленный на уровне зрения на высокой
подставке, при прямом сильном свете. Изучение силуэта
предметов при сокращении пространственной глубины.
Показать глубину плоскости, не видя её. Предварительно –
эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Практика. Декоративно-плоскостные, цвето-тональные
эскизы к предыдущему заданию: 12-15 эскизов, смешанная
техника, акварель. Предварительно – эскизы-поиски (формат
А5). Формат А1.
Текущий контроль 1. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Практика. Декоративно-плоскостное переложение задания
№ 2. Колерное решение: 5- 6 колеров, которые между собой
не смешиваются. Композиция цветового пятна в листе,
выяснение цветовой гаммы. Формат А1.
Самостоятельная работа. Натюрморт на цветовой контраст.
Выяснение взаимодействия взаимно-дополнительных цветов.
Предварительно – эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Текущий контроль 2: Кафедральный просмотр работ по
разделу 1, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (Экзамен в форме
комплексного просмотра)
Итого за семестр

-

1/1

18

1/1

18

1/1

-

1/1

18

1/1

108

2/1

24

2/1

24

2/1

-

2/1

24

1 курс 2 семестр
Раздел 1. Живопись натюрморта
1.6.

1.7.

1.8.
1.9.

Практика. Натюрморты, поставленные в одной гамме:
красный, синий, белый, черный. Выяснение оттенков и
нюансов одного цвета (от светлого до темного, от теплого до
холодного). 4 этюда, формат А2 – А1 каждый.
Практика. Натюрморт на однородную богато звучащую
гамму. Выяснение оттенков сближенных теплых цветов.
Натюрморт ставится из предметов и драпировок сближенных
и ярких по колористическому решению. Предварительно –
эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Текущий контроль 3. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Практика. Камерный натюрморт. Натюрморт, состоящий из

2.
2.1.

трех предметов, разных по цветопластическим
характеристикам. Найти выразительное композиционное
решение. Формат А2-А3.
2-3 натюрморта с разными задачами. К каждому выполняется 4 - 6 эскизов различных композиционных и
цветовых решений. А4-А5. Акварель.
Раздел 2. Интерьер.
Самостоятельная работа. Интерьер несложного
помещения. Интерьер мастерской. Предварительно –
эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Текущий контроль 4: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 2, проводится на занятии.
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)
Итого за семестр

2/1

18

2/1

-

2/1

18

2/1

108

2 курс 1 семестр
Раздел 1. Живопись натюрморта.
1.10.

Практика. Композиционный натюрморт с включением
геометрических форм и фигур (минимум объема).
Композиция пространства листа посредством геометрии
формы и контрформы. Формат А1.
Раздел 3. Изображение головы человека.

1/2

17

3.1.

Практика. Голова гризайль. Выяснение основной формы
головы посредством света и тени, изучение основных
портретных характеристик. Формат А1.
Практика. Голова на цветном фоне (с того же места).
Выяснение тонального и цветового пятна головы по
отношению к фону. Влияние цвета фона на цвет света и тени
на голове. Формат А1.
Текущий контроль 5. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Раздел 2. Интерьер.

1/2

17

1/2

17

Практика. Этюды интерьеров (акварель). 3-4 этюда
интерьеров Академии. Формат А4-А5.
Самостоятельная работа. Интерьер Академии (на основе
предварительных этюдов предыдущего задания). Формат А1.
Текущий контроль 6: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 2, 3, 5, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра).
Итого за семестр

1/2

17

1/2

22

3.2.

2.
2.2.
2.3.

-

18
108

2 курс 2 семестр
3.
3.3.

Раздел 3. Изображение головы человека.
Практика. Архитектурная фантазия на тему головы в шляпе.
Фантазийное переложение головы с архитектурными
элементами головного убора. Предварительно –
эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.

2/2

24

1.
1.11.

1.12.

2.4.

Раздел 1. Живопись натюрморта.
Практика. Натюрморт на фактуру. Несколько предметов,
принципиально разных по пластическому качеству – стекло,
металл и т. п. Матовая, глянцевая и т. п. поверхность.
Добиться предельно полного отображения характеристик
предметов. Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).
Формат А1.
Самостоятельная работа. Повторение предыдущего
задания. Тональное решение с минимальным количеством
цвета. 3-5 тонов. Формат А4.
Текущий контроль 7. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Раздел 2. Интерьер.

2/2

24

2/2

18

Практика. Интерьер мастерской (поставленный). Выяснение
масштабности, цветовой перспективы. Смеш. техника.
Предварительно – эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Текущий контроль 8: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 2, 3, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)
Итого за семестр

2/2

-

24

18
108

3 курс 1 семестр
1.
1.13.

4.
4.1.

4.
4.2.
4.3.
4.4

Раздел 1. Живопись натюрморта.
Практика. Конструктивный натюрморт, имеющий своей
целью активное построение листа посредством включения
архитектурных деталей и гипсовых форм. Предварительно –
эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Раздел 4. Изображение фигуры человека.

1/3

18

Практика. Портрет с руками. Обратить внимние на
портретную характеристику модели, пластическую связь
головы, плечевого пояса и рук. Предварительно –
эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Текущий контроль 9. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Раздел 4. Изображение фигуры человека.

1/3

18

Практика. Одетая фигура светлый силуэт на темном.
Предварительно – эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Практика. Одетая фигура темный силуэт на светлом.
Предварительно – эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Самостоятельная работа. Выполнение практических
заданий
Текущий контроль 10: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 4, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)
Итого за семестр

1/3

18

1/3

18

1/3

18

3 курс 2 семестр

-

18
108

1.

Раздел 1. Живопись натюрморта.

1.14.

Практика. Конструктивные натюрморты «Статика» и
«Динамика». Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).
Формат А1.
Раздел 4. Изображение фигуры человека.

2/3

24

4.4.

Практика. Одетая фигура с натюрмортом (с элементами
интерьера). Смешанная техника. Пластическая связь фигуры
и окружения. Создание индивидуального образа. Формат А1.
Текущий контроль 11. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Раздел 2. Интерьер.

2/3

24

Практика. Интерьер мастерской с фигурой человека
(приоритет интерьера). Найти пластическую связь и
масштабность фигуры в пространстве. Смеш. техника.
Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).
Формат А1.
Самостоятельная работа. Выполнение практических
заданий
Текущий контроль 12: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 2, 4, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)
Итого за семестр

2/3

24

2/3

18

2.
2.6.

2.7

-

18
108

4 курс 1 семестр
4.
4.5.

4.6.

Раздел 4. Изображение фигуры человека.
Практика. Фигура в архитектурной среде. Фигура человека,
поставленная в одном из интерьеров Академии. Акварель
(смеш. техника).
Изучение масштабности и цветовой
перспективы. Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).
Формат А1.
Практика. Фигура на цветном фоне (включение элементов и
предметов интерьера). Найти цвето-пластическую связь
фигуры человека и интерьерного пространства. Формат А1.

1/4

18

1/4

18

-

Текущий контроль 13. Собеседование по работам,
проводится на занятии
4.
4.7.

4.

Раздел 4. Изображение фигуры человека.
Практика. Различные декоративные цвето-плоскостные
решения в задании 5.6. «Фигура на цветном фоне (включение
элементов и предметов интерьера)». 8-10 решений. Акварель,
смеш. техника. Формат А3-А4.
Текущий контроль 14: Кафедральный просмотр работ по
разделу 4, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)
Раздел 4. Изображение фигуры человека.

1/4

18

18

4.8.

Практика. Фигура человека тремя красками в интерьере.
Использование трех заданных красок: охра, охра красная,
черная, белила. Изучение возможностей сближенной
палитры. Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).
Формат А1.

2/4

18

4.9.

Практика. Обнаженная модель на орнаментальном фоне.
Особое внимание обратить на цвето-пластическую связь
орнамента фона и фигуры человека. Предварительно –
эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.

2/4

18

2.7.

Текущий контроль 15. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Практика. Интерьер Академии с включением Пергамского
фриза. Использование элементов архитектурной фантазии.
Предварительно – эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Текущий контроль 16: Кафедральный просмотр работ по
разделу 4 , проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)

-

2/4

18

18

Раздел 1. Живопись натюрморта.
1.15.

Практика. Натюрморт в интерьере. Условно-декоративное
решение. Использование фактур, коллажа, линейной
графики. Предварительно – эскизы-поиски (формат А5).
Формат А1.
Раздел 4. Изображение фигуры человека.

1/5

12

4.10.

Практика. Одетая фигура в сложном архитектурном
пространстве. Найти взаимосвязь архитектурных деталей с
пластикой
фигуры
человека.
Предварительно
–
эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.

1/5

12

Текущий контроль 17. Собеседование по работам,
проводится на занятии
2.

-

Раздел 2. Интерьер.

2.8.

Практика. Интерьер Академии. Архитектурная фантазия.
Предварительно – эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.

1/5

12

2.8

Самостоятельная работа. Выполнение практических
заданий
Текущий контроль 18: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 2 и 4, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)
Итого за семестр

1/5

18

1.
4.11.

18
72

Раздел 4. Изображение фигуры человека.
Практика. Постановка из двух фигур. Найти пластическую,

2/5

12

графическую и цветовую связь двух фигур в пространстве.
Выяснить основные тональные и цветовые отношения. Найти
композиционные центры и выделить их. Предварительно –
эскизы-поиски (формат А5). Формат А1.
Текущий контроль 19. Собеседование по работам,
проводится на занятии
Раздел 1. Живопись натюрморта.
1.16.

5.
5.2.

5.2

Практика. Сложный конструктивный натюрморт (окно,
глубокое пространство). Проявить творческое начало в
поиске композиции. Предварительно – эскизы-поиски
(формат А5). Формат А1.

-

2/5

12

2/5

12

2/5

18

Раздел 5. Пейзаж.
Практика. Петербургский городской пейзаж «Образ
города». Творческая работа. Формат А1.
Самостоятельная работа. Выполнение практических
заданий
Текущий контроль 20: Кафедральный просмотр работ по
разделам 1, 4 и 5, проводится на занятии
Промежуточная аттестация (экзамен в форме
комплексного просмотра)
Итого за семестр

18
72

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Шашков, Ю. П. Живопись и ее средства : учебное пособие для вузов / Ю. П. Шашков.
— 2-е изд. — Москва : Академический Проект, 2017. — 144 c. — ISBN
978-5-8291-1169-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71800.html
2. Традиции школы живописи Санкт-Петербургской государственной
художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица. Отв. ред. В. С.
Миронов / Альбом – Невский мир, Лики России, 2010.
3. Кудрявцева Т. И. Живопись в сближенной гамме (Живописный этюд , выполняемый
тремя красками): Учебно-методическое пособие для спец и
направлений
54.03.01/СПГХПА.-СПб.,2016
4. Киплик Д.И. Техника живописи. М., 1950, 1998. 2007-200
5. Вибер Ж. Живопись и её средства. М.: Зеленый крест, 1991.-5
6. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М.: Искусство, 1977.-7
Дополнительная литература
1. Васильева Э.В. Цветоведение и колористика [Электронный ресурс]: учебное
пособие— Электрон. текстовые данные.— Омск: Омский государственный институт
сервиса, 2012.— 180 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18266
2. Бернсон Б. Живописцы итальянского Возрождения. М.: Искусство, 1965.
3. Лазарев В.Н. История византийской живописи. В 2-х томах. М.:
Искусство, 1947-1948. 1987.
4. Мутер Р. История живописи от Средних веков до нашего времени. М.: Печатник, б.г.
5. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты живописи старых мастеров. – М.:
Изоискусство, 1989.
6.2. Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
№№ 409, 410, 412, 414, 416, 418А, 418Б, 424, 425, 419, Мольберты, табуретки, стулья, подставки для
– Соляной пер., д. 13;
н/м, подиумы, инвентарь постановочный,

№№ 206, 208, 209, 213, 213А, 221, 418
– ул. Чайковского, д. 3

реквизит, выставочные рамы и т.д.
Также используются постановки с моделями.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Представлены в Фонде оценочных средств

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

Пропедевтика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра интерьера и оборудования
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
64
6

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина формирует компетенции обучающегося в части знания основ композиции, дает представление об
объемно-пространственной композиции и закономерностях ее построения, осуществляет введение в специальность,
дает возможность изучения основных композиционных средств, формирует навык профессионального взгляда на
архитектурно-художественную среду.
Дисциплина включает изучение основных композиционных средств: тектонических закономерностей, метра и
ритма, симметрии и асимметрии, пропорциональности и пропорциональной соразмерности, контраста, нюанса,
тождества, масштабности, гармонизации цвета в объемно-пространственной композиции (ОПК). Типы
композиционных моделей. Принципы и приемы их взаимодействия. Проведение исследования внутренней структуры
объема при создании ОПК по принципам: отбора компонуемых объемных геометрических тел (ОГТ), способа
примыкания ОГТ, взаимного положения в пространстве ОГТ, модульности элементов. Графические и цветовые
приемы построения архитектурно-декоративной пластики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.20.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Адаптивная физическая культура
2.1.2 Академическая живопись
2.1.3 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.1.4 Академический рисунок
2.1.5 Архитектурная графика
2.1.6 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров
2.1.7 Атлетическая гимнастика
2.1.9 Графика, пластика и колористика в проектировании интерьера
2.1.10 История
2.1.11 История зарубежного искусства и культуры
2.1.12 Компьютерная графика
2.1.13 Макетирование
2.1.14 Наброски
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 Академическая скульптура и пластическое моделирование
2.2.4 Академический рисунок
2.2.5 Архитектурная графика
2.2.6 Архитектурно-художественная и монументально-декоративная композиция интерьеров
2.2.7 Атлетическая гимнастика
2.2.9 Графика, пластика и колористика в проектировании интерьера
2.2.10 История
2.2.11 История зарубежного искусства и культуры
2.2.12 Компьютерная графика
2.2.13 Макетирование
2.2.14 Наброски
2.2.15 Пластическая анатомия
2.2.16 Проектная графика
2.2.17 Ритмическая гимнастика
2.2.18 Спортивные игры
2.2.19 Технический рисунок и перспектива
2.2.20 Типографика
2.2.21 Шрифты
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

Инженерное оборудование зданий
Методологические основы педагогики
Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера
Основы архитектуры
Основы строительной техники и архитектурных конструкций
Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера
Психология и педагогика
Социология
Философия
История отечественного искусства и культуры
Проектирование раздела "Архитектурные решения"
Учебная исполнительская практика (архитектурно-графическая)
Архитектурная колористика
Архитектурный рисунок
Графика и колористика в проектировании интерьера
Иностранный язык
Историяискусства интерьеров
Композиционно-комбинаторный курс
Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров
Культурология
Основыс троительной физики
Отделочные материалы и способы их применения
Перспектива интерьеров и архитектурной среды
Правоведение
Проектирование интерьера
Специальная живопись
Специальное оборудование интерьера
Специальный рисунок
Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры"
Производственная технологическая практика
Иностранный язык в профессиональной сфере
Конструирование
Основы предпринимательства
Безопасность жизнедеятельности
Производственная научно-исследовательская практика
Способы декорирования интерьеров
Менеджмент
Организация проектной деятельности (маркетинг, администрирование, законодательство и нормирование)
Русский язык и культура речи
Семинар по научно-исследовательской работе
Управление коллективом и профессиональная этика
Экономика
Политология
Производственная исполнительская практика (проектная)
Портфолио
Профессиональные средства подачи проекта
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
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29
2.2.30
2.2.31
2.2.32
2.2.33
2.2.34
2.2.35
2.2.36
2.2.37
2.2.38
2.2.39
2.2.40
2.2.41
2.2.42
2.2.43
2.2.44
2.2.45
2.2.46
2.2.47
2.2.48
2.2.49
2.2.50
2.2.51
2.2.52
2.2.53
2.2.54
2.2.55
2.2.56
2.2.57
2.2.58
2.2.59
2.2.60
2.2.61
2.2.62
2.2.63
2.2.64
2.2.65
2.2.66
2.2.67
2.2.68
2.2.69
2.2.70
2.2.71
2.2.72

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1 Способен понимать сущность и социальную значимость своей профессиональной деятельности в сфере
науки, культуры и искусства; основные проблемы дисциплин (модулей), определяющих конкретную область
его деятельности, их взаимосвязь в целостной системе знаний
Знать:
 основы художественных аспектов архитектурно-художественного синтеза и монументально-декоративного
искусства в объемно-пространственной среде и в интерьере
 основные композиционные средства объемно-пространственной структуры и интерьера
 использовать при создании объемно-пространственной среды и художественного образа интерьера основные
композиционные средства фронтальной и объемно-пространственной композиции

Уметь:
 осуществлять художественные аспекты архитектурно-художественного синтеза на уровне основ композиции
 использовать при создании объемно-пространственной среды и художественного образа интерьера основные
композиционные средства фронтальной и объемно-пространственной композиции
Владеть:
 способностью создавать художественный образ средствами архитектурно-художественного синтеза
 основными композиционными приемами при создании проекта объемно-пространственной структуры и
интерьера
 практическими навыками абстрактного моделирования архитектуры внешних и внутренних пространств
средствами проектной графики и объемного макетирования
ОПК-2: Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции;
осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; выдвигать и
разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; участвовать в творческих
мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)
 Знать: значимость и специфику организации и участия в творческих мероприятиях;


Уметь: принимать участие, организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации,
инсталляции; осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы для
конференций и докладов;



Владеть: способностью выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи
для организации творческих мероприятий (художественных выставок, конкурсов)
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Л
П

К
Л
П

К
Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины 1.
Пропедевтический анализ во фронтальной композиции.
Лекция 1.1 «Фронтальная форма. Развитие композиции на плоскости в
двух направлениях.»
Практические занятия 1.1
«Фронтальная композиция на основе изучения архитектурноисторической среды»
Развитие композиции на плоскости в двух направлениях.
Фронтальная форма. Понятие структуры фронтальной композиции, как
неразрывной связи двух важнейших характеристик формообразования –
архитектоники и композиционной основы. Композиционный отбор наиболее
характерных метроритмических, пропорциональных, архитектонических черт.
Применение системного анализа и широкого арсенала композиционных
средств, таких как – статика, динамика, симметрия, асимметрия, дисимметрия,
контраст, нюанс и т.п.
Текущий контроль 1.1 (просмотр работ)
Лекция 1.1 «Рельеф или объемно фронтальная композиция. Переходное
состояние между плоской и объемной композициями на плоскости в
двух направлениях.»
Практические занятия 1.2
«Рельефная композиция на основе изучения архитектурноисторической среды»
Переходное состояние между плоской и объемной композициями на
плоскости в двух направлениях. Рельеф или объемно фронтальная
композиция. Работа с архитектурно-исторической средой города.
Исследование метроритмических, пропорциональных, архитектонических
взаимосвязей в исторической застройке города.
Текущий контроль 1.2 (просмотр работ)
Зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел дисциплины 2.
Пропедевтический анализ в объемно-пространственной композиции.
Лекция 2.1

Л

П

«ОПК. Основные композиционные средства: «Симметрия,
асимметрия», «Статика, динамика», «Ажурное (легкое), массивное
(тяжелое)» «Модуль и модульные сетки», «Модуль и соединительный
элемент», «Контраст, нюанс, тождество»»
Практические занятия 2.1
«Объемно-пространственная композиция. Основные композиционные

Семестр /
Курс

Часов

1 (1.1)
1 (1.1)

9
4

1 (1.1)

1 (1.1)
9

1 (1.1)

14

1 (1.1)
1 (1.1)
2 (1.2)

2 (1.2)

9

2 (1.2)

14

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

К
Л
П

К
Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/

средства»
Основные композиционные средства:«Симметрия, асимметрия», «Статика,
динамика», «Ажурное (легкое), массивное (тяжелое)» «Модуль и модульные
сетки», «Модуль и соединительный элемент», «Контраст, нюанс, тождество».
Отличительные особенности ОПК, взаимосвязи категорий композиции,
средств и законов объемной композиции, глубинно- пространственных
решений, совершенствование методов системного анализа.
Текущий контроль 2.1 (просмотр работ)
Лекция 2.2
«Выявление композиционной основы архитектурного объекта.
Наблюдение архитектурной формы»
Практические занятия 2.2
«Архитектурный парафраз»
Композиционный отбор объемной стилевой и архитектурной структуры.
Выявление
композиционной
основы
объекта.
Исследование
пропорциональных отношений обьемно-пространственной композиции в
архитектуре. Применение широкого арсенала аналитических средств, таких
как – наблюдение формы в целом, выделение главного и второстепенного,
сравнение укрупненных масс, сравнение фрагментов композиции, сравнение
деталей, выявление тенденций и т.п.
Текущий контроль 2.2 (просмотр работ)
Зачет – проводится на заключительном занятии

Семестр /
Курс

Часов

2 (1.2)
2 (1.2)

9

2 (1.2)

4

2 (1.2)
2 (1.2)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Мелодинский, Д. Л. Ритм в архитектурной композиции [Текст] : учебное пособие / Д. Л. Мелодинский. - М. :
Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 234 с. : ил.
2. Мелодинский, Д. Л. Архитектурная пропедевтика: История, теория, практика [Текст] : научное издание / Д. Л.
Мелодинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. - 397 с. : ил.Кринский, В.Ф. и др.
Элементы архитектурно-пространственной композиции [Текст] : учебное пособие / В.Ф. и др. Кринский. - М. :
Стройиздат, 1968. - 168 с. : ил.
3. Архитектурная графика и основы композиции : методические указания для выполнения курсовых работ /
составители Т. В. Шумилкина. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2009. — 51 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15977.html
4. 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
Дополнительная литература
1. 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.
2. Шаповал, А. В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов : методические указания / А.
В. Шаповал. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15975.html
3. Кокорина, Е. В. Теоретические основы моделирования процесса создания архитектурной идеи проекта :
учебное пособие / Е. В. Кокорина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-566-1. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59135.html
4. Белоусова, О. А. Архитектурное моделирование : учебное пособие / О. А. Белоусова. — СПб. : СанктПетербургский 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
6.2.1 Перечень программного обеспечения
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. СанктПетербург, 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 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.
Лекционные занятия проводятся преподавателем с демонстрацией серии графического и методического
материала в виде документов фотофиксации и видео-презентаций по соответствующей тематике проводимого
занятия.
Аудиторные практические занятия проводятся под руководством преподавателей (консультации и помощь в
учебном проектировании и при выполнении практических работ) в аудиториях-мастерских выпускающей кафедры с
использованием средств и инструментов традиционной архитектурной проектной графики. Выполняются макеты из
различных материалов (бумага, картон, пластик, различные пленки, выкраски и т.п.).
Обучение строится на выполнении цикла последовательно усложняющихся краткосрочных предпроектных
упражнений абстрактной направленности, которые обеспечивают выполнение поставленной экспериментальной
композиционной задачи.
Упражнения дают основные понятия о средствах и основных видах композиции и носят абстрактный,
гармонически - эстетический характер. В них не ставятся вопросы выбора конструкций, функциональные задачи и
т.п., в то же время, они направлены на освоение студентами основных, наиболее общих композиционных принципов
организации архитектурного пространства и создания его художественного образа.
При выдаче каждого учебного задания проводится вводное занятие-беседа.
В процессе работы над заданиями студенту необходимо:
 выполнять практическую работу в соответствии с методическими рекомендациями;
 руководствоваться объяснениями преподавателей и примерами из практики архитектурнохудожественной композиции;
 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"

Черчение и проектная графика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра интерьера и оборудования

Учебный план

Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144
108
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1
зачеты с оценкой 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины «Черчение и 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:
2.1.4 Архитектурная графика
2.1.10 Макетирование
2.1.12 Основы архитектурно-художественной композиции
2.1.13 Пластическая анатомия
2.1.14 Теория цвета
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 Архитектурно-художественная композиция
2.2.9 История зарубежного искусства и культуры
2.2.10 Макетирование
2.2.15 Теория цвета
2.2.20 Учебная музейная (архитектурно-обмерная)
2.2.23 Графика и колористика в проектировании интерьера
2.2.24 Дизайн в интерьерах
2.2.27 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера
2.2.28 Основы архитектуры
2.2.29 Основы строительной техники и архитектурных конструкций
2.2.30 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера
2.2.31 Проектирование раздела "Архитектурные решения"
2.2.37 Учебная исполнительская (архитектурно-графическая)
2.2.38 Архитектурная колористика
2.2.46 Художественное проектирование интерьера
2.2.49 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры"
2.2.53 Специальное оборудование интерьера
2.2.64 Производственная исполнительская (проектная)
2.2.66 Комплексное проектирование интерьера
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)
ОПК-4Способен использовать знания, умения и навыки в проведении научно-исследовательских и проектных
работ; собирать, обрабатывать, анализировать интерпретировать информацию из различных источников с
использованием современных средств и технологий; участвовать в научно-практических конференциях; делать
доклады и сообщения; защищать авторский художественный проект с использованием современных средств и
технологий
Знать: виды и методы проведения предпроектных исследований; современные средства и технологию работы с
информационными источниками и проектными материалами;
Уметь: собирать, анализировать и интерпретировать информацию из различных источников, представлять
творческий замысел, выполнять исследования, формулировать проектные предложения; участвовать в составлении
документации к проектам; представлять доклады и сообщения по результатам проектных работ на научнопрактических конференциях;
Владеть: современными средствами и технологиями сбора, обработки и анализа и представления информации;
навыками защиты авторского художественного проекта, результатов научно-исследовательских и проектных работ
ПК-2: Способен владеть рисунком и принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, умением
использовать рисунки в практике составления композиции для проектирования любого объекта; владеть

живописью, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; владеть начальными
профессиональными навыками скульптора; способностью к творческому проявлению своей
индивидуальности и профессиональному росту
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: Способен владеть ручными и электронными способами проектирования и архитектурной графики,
макетирования и моделирования архитектурно-пространственной среды; разрабатывать конструкцию
объектов и элементов интерьерного оборудования с учетом требований эргономики и технологии
изготовления, выполнять технические эскизы и чертежи
Знать:
 принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка при выполнении монохромной и цветной проектной
графики
 способы проектирования и моделирования средствами черчения и ручной и компьютерными проектной графики
Уметь:
 использовать рисунки в практике составления композиции и перерабатывать их в направлении визуализации
архитектурного элемента как объекта проектирования
 использовать графические средства черчения и ручной проектной графики для передачи облика сооружения, его
функции и среды
Владеть:
 средствами изображения архитектурного объекта в пространстве
 различными способами проектирования и моделирования с использованием средств черчения и проектной
графики
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Л
П

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины 1. Натурная фиксация и моделирование
архитектурных объектов средствами черчения и ручной проектной
графики.
Лекция 1.1 Тема: Использование графических средств черчения и ручной
проектной графики для передачи облика природного архитектурноландшафтного объекта.
Практические занятия 1.1 Тема: Передача архитектурного облика
природного объекта с использованием графических средств черчения и
ручной графики на пленэре.
Задание 1.1: «Изображение природно-исторической среды на пленэре».
Цель задания – понятие графической структуры фронтальной
композиции. Работа студента с природно-исторической средой города на
пленэре и выполнение упражнения по графическому отображения
фронтального композиционного решения на плоскости в двух направлениях,
позволяет подготовиться к решению профессиональных задач в объемнопространственной композиции, как неразрывной связи двух важнейших
характеристик формообразования – архитектоники и композиционной основы.
Композиционное решение графических зарисовок на пленэре является
первым этапом восприятия учащимся природно-исторической среды города,
работы с исторической застройкой в свете осмысления синтеза природных
форм с архитектурной, а также метроритмических, пропорциональных,
архитектонических взаимосвязей.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Зарисовки природно-исторической среды Санкт-Петербурга
(Гатчины Ленобласти, Выборга Ленобласти и т.п.) (не менее 10). Материал:
бумага рисовальная ф. А5- А3, карандаш графитный, карандаш цветной, тушь
– перо.
2. Серия эскизов фронтальной композиции по мотивам пленэрных
зарисовок с применением композиционного и графического отбора, выявления
основных формообразующих направлений (конструкция, свет, тень, тон,
масса, метро-ритмика и пр.) и абстрагирования формы (не менее 9).
Материал: бумага рисовальная 12х12см (9шт.), тушь – перо, подмакетник
картонный черного цвета 60х60х4см
Пленэрные зарисовки выполняются в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования.

Семестр /
Курс

Часов

1 (1.1)

36

1 (1.1)

9

1 (1.1)

5
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Текущий контроль 1.1 (просмотр работ). Проводится на занятии
Лекция 1.2 Тема: Использование графических средств черчения и ручной
проектной графики для передачи облика объекта архитектурно-исторической
среды.
Практические занятия 1.2 Тема: Передача облика объекта архитектурноисторической среды с использованием графических средств черчения и
ручной графики на пленэре.
Задание 1.2: «Изображение архитектурно-исторической среды на
пленэре»
Цель задания – понятие графической структуры фронтальной
композиции. Работа студента с архитектурно-исторической средой города на
пленэре и выполнение упражнения по графическому отображения
фронтального композиционного решения на плоскости в двух направлениях,
позволяет подготовиться к решению профессиональных задач в объемнопространственной композиции, как неразрывной связи важнейших
характеристик формообразования – архитектоники и композиционной основы.
Композиционное решение графических зарисовок на пленэре является
первым этапом восприятия учащимся архитектурной среды города, работы с
исторической застройкой в свете осмысления метроритмических,
пропорциональных, архитектонических взаимосвязей.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Зарисовки архитектурно-исторической среды Санкт-Петербурга
(Выборга Ленобласти) (не менее 10). Материал: бумага рисовальная ф. А5А3, карандаш графитный, карандаш цветной, тушь – перо.
2. Серия эскизов по мотивам собранных пленэрных исходных данных с
применением композиционного и графического отбора, абстрагирования
формы и выявления основных формообразующих направлений (конструкция,
свет, тень, тон, масса, метро-ритмика и пр.) (не менее 9). Материал: бумага
рисовальная 12х12см (9шт.), тушь – перо, подмакетник картонный черного
цвета 60х60х4см
Пленэрные зарисовки выполняются в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования.
Текущий контроль 1.2 (просмотр работ). Проводится на занятии

1 (1.1)
1 (1.1)

9

1 (1.1)

13

Зачет – проводится на заключительном занятии

1 (1.1)

Раздел дисциплины 2. Использование средств черчения и ручной графики
в проектировании объектов архитектурно-пространственной среды
Практические занятия 2.1 Тема: Передача архитектурного облика,
проектируемых объектов архитектурно-пространственной среды, с
использованием графических средств черчения и ручной графики.
Задание 2.1: «Передача в проекте архитектурно-пространственной среды
средствами ручной графики»
Цель задания – использовать ручную графику в практике составления
композиции и перерабатывать их в направлении визуализации архитектурного
элемента как объекта исследования архитектурного ансамбля исторически
сложившейся городской среды. Работа студента с графикой при
проектировании новых объектов для архитектурной среды, позволяет решать
профессиональные задачи в объемно-пространственной композиции.
Студент применяет широкий спектр чертежного инструментария
(готовальня чертежная, линейки, угольники, рейсшины и т.д.) и чертежнографических материалов (карандаш графитный, тушь черная и цветная, гуашь,
акварель и т.п.).
Задание выполняется в один этап:
1. Серия эскизов по мотивам проектных исходных данных дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 2. с применением
композиционного и графического отбора, абстрагирования формы и
выявления глубинно-пространственных композиционных отношений (не
менее 5шт.). Материал: бумага рисовальная ф. А3, графитный карандаш, тушь
– перо, тушь-рейсфедер, акварель.
Проектные эскизы выполняются в неразрывной методической связи с
дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция» и «Основы
архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования.
Самостоятельная работа 2.1 Тема: Проекционное черчение в процессе
проектирования объектов архитектурно-пространственной среды, с
использованием графических средств черчения и ручной графики.
Задание 2.1 С: «Передача в проекте архитектурного объекта методами
проекционного черчения средствами ручной графики»

1 (1.1)
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108

2 (1.2)
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Цель задания – использовать ручную проекционную графику в
практике визуализации архитектурного объекта городской среды. Работа
студента методами проекционного черчения графикой при проектировании
новых
объектов
для
архитектурной
среды,
позволяет
решать
профессиональные проектные задачи в соответствии с действующими
стандартами РФ.
Студент применяет широкий спектр чертежного инструментария
(готовальня чертежная, линейки, угольники, рейсшины и т.д.) и чертежнографических материалов (карандаш графитный, тушь черная и цветная, гуашь,
акварель и т.п.).
Задание выполняется в один этап:
1. Серия чертежей по мотивам проектных исходных данных
дисциплины «Архитектурно-художественная композиция» Тема 5. с
применением композиционного и графического отбора (стандарты линейного
отображения в чертежах), абстрагирования формы и выявления плоскостных
графических отношений (не менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А3,
карандаш графитный, тушь – перо, тушь-рейсфедер, акварель.
Проектные эскизы выполняются в неразрывной методической связи с
дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция» и «Основы
архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования.
Текущий контроль 2.1 (просмотр работ). Проводится на занятии
Практические занятия 2.2 Тема: Передача архитектурного облика,
проектируемых малых архитектурных форм урбанизированной среды
(природной среды), с использованием графических средств черчения и
ручной графики.
Задание 2.2: «Передача в проектной документации визуализации малой
архитектурной формы средствами ручной графики (методом
проекционного черчения)»
Цель задания – использовать ручную проекционную графику в
практике визуализации малой архитектурной формы урбанизированной среды
с элементами природной составляющей. Работа студента методами
проекционного черчения графикой при проектировании новых объектов для
архитектурной среды, позволяет решать профессиональные проектные задачи
в соответствии с действующими стандартами РФ.
Студент применяет широкий спектр чертежного инструментария
(готовальня чертежная, линейки, угольники, рейсшины и т.д.) и чертежнографических материалов (карандаш графитный, тушь черная и цветная, гуашь,
акварель и т.п.). Осуществляется дальнейшая отработка принципов выбора
техники исполнения конкретного рисунка (чертежа) при выполнении
монохромной и цветной проектной график.
Задание выполняется в один этап:
1. Серия чертежей по мотивам проектных исходных данных
дисциплины «Архитектурно-художественная композиция» Тема 6. с
применением композиционного и графического отбора (стандарты линейного
отображения в чертежах), абстрагирования формы и выявления плоскостных
графических отношений (не менее 2). Материал: бумага рисовальная ф. А2,
карандаш графитный, тушь – перо, тушь-рейсфедер, акварель.
Проектные эскизы выполняются в неразрывной методической связи с
дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция» и «Основы
архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования.
Самостоятельная работа 2.2 Тема: Проекционное черчение в процессе
проектирования малых архитектурных форм урбанизированной среды
(природной среды), с использованием графических средств черчения и
ручной графики.
Задание 2.2 С: «Передача в проекте малой архитектурной формы
методами проекционного черчения средствами ручной графики»
Цель задания – использовать ручную проекционную графику в
практике визуализации малой архитектурной формы урбанизированной среды.
Работа студента методами проекционного черчения графикой при
проектировании новых объектов для архитектурной среды, позволяет решать
профессиональные проектные задачи в соответствии с действующими
стандартами РФ.
Студент применяет широкий спектр чертежного инструментария
(готовальня чертежная, линейки, угольники, рейсшины и т.д.) и чертежнографических материалов (карандаш графитный, тушь черная и цветная, гуашь,
акварель и т.п.).
Задание выполняется в один этап:
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1. Серия чертежей по мотивам проектных исходных данных
дисциплины «Архитектурно-художественная композиция» Тема 6. с
применением композиционного и графического отбора (стандарты линейного
отображения в чертежах), абстрагирования формы и выявления плоскостных
графических отношений (не менее 3). Материал: бумага рисовальная ф. А3,
карандаш графитный, тушь – перо, тушь-рейсфедер, акварель.
Проектные эскизы выполняются в неразрывной методической связи с
дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция» и «Основы
архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования.
Текущий контроль 2.2 (просмотр работ). Проводится на занятии

2 (1.2)

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

2 (1.2)

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

Основная литература
1. 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
2. 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
3. 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
4. Павлова, Л. В. Рабочая тетрадь по инженерной графике. Часть 1.1. Оформление чертежей. Основные
положения разделов проекционного и геометрического черчения. Аксонометрические проекции :
рабочая тетрадь для студентов всех специальностей и форм обучения / Л. В. Павлова. — Нижний
Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,
2015. — 47 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/54962.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 // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74366.html
Дополнительная литература
1. Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — СПб. : СанктПетербургский 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 архитектурностроительный 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. Сильнов, А. В. Работы студентов и преподавателей архитектурного факультета (1870 -2014 гг.) : альбом /
А. В. Сильнов, Г. Г. Кельх. — Санкт- Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 50 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58540.html
5. Жилина, Н. Д. Линейная перспектива в практике проектирования интерьеров : методические указания /
Н. Д. Жилина, М. В. Лагунова. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурностроительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 43 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16010.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

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. СанктПетербург, Соляной пер., д. 13.
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), принтер,
персональные графические станции (23 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор, МФУ. Сканер изображений.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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.
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 архитектурнохудожественной графики;
 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"

Компьютерное проектирование интерьеров
Рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра интерьера и оборудования
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

17 ЗЕТ

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

612
408
204

Виды контроля в семестрах:
зачеты 2-В

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цельюд данной научной дисциплины является формирование теоретических знаний, практических умений и
навыков в области современных компьютерных технологий, в разработке архитектурно-художественного проекта
электронными средствами, представления проектного замысла с помощью компьютерной графики, средств
мультимедиа в соответствии с современными требованиями.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-художественная композиция
2.1.30 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры"
2.1.46 Информатика и основы компьютерных технологий
2.1.47 Макетирование
2.1.53 Учебная исполнительская(архитектурно-графическая)
2.1.62 Основы архитектурно-художественной композиции
2.1.67 Черчение и проектная графика
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.18 Художественное проектирование интерьера
2.2.21 Конструирование
2.2.27 Специальное оборудование интерьера
2.2.40 Производственная исполнительская (проектная)
2.2.42 Комплексное проектирование интерьера
2.2.44 Профессиональные средства подачи проекта
2.2.45 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.46 Преддипломная для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6: Способен использовать информационные ресурсы, современные цифровые технологии, графические
редакторы и шрифтовую культуру для создания проектной документации; применять современные проектные
технологии, требуемые при реализации проектируемого объекта
Знать:
 специальные средства и методы получения нового знания на основе информационной и библиографической
культуры
 разделы информатики и компьютерной техники, используемые при анализе и поиске обоснованного варианта
решения проектной ситуации
Уметь:
 учитывать основные требования информационной безопасности при работе с
информационно-коммуникационными технологиями и базами данных:
o https://3ddd.ru/ - База 3d моделей. Галерея, блоги, форум для архитекторов, дизайнеров и
визуализаторов
o https://forums.chaosgroup.com/ - форум и помощь V-ray
o https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056 - форум Autodesk.
o https://archicad-talk.graphisoft.com/ - форум ArchiCAD
Владеть:
 способностью решать стандартные задачи в области проектирования интерьеров на основе информационной и
библиографической культуры
ПК-5: Способен владеть ручными и электронными способами проектирования и архитектурной графики,
макетирования и моделирования архитектурно-пространственной среды; разрабатывать конструкцию
объектов и элементов интерьерного оборудования с учетом требований эргономики и технологии изготовления,
выполнять технические эскизы и чертежи
Знать:
 интерфейсы специальных компьютерных программ, команды 2D рисования, способы редактирования объектов,
рабочее пространство 3D моделирования
 виды 3D объектов и методы их создания
Уметь:
 настраивать рабочую среду специальных компьютерных программ
 моделировать архитектурно-пространственную среду, исполнять проекты и рабочие чертежи в электронном виде
Владеть:
 навыками 2D-проектирования с последующим переходом в 3D-пространство модели
 навыками проектирования и моделирования интерьера в 3D-пространстве с последующим переходом в другие
приложения

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины 1. AutoCAD 2D, Приобретение навыков 2D
проектирования
Практические занятия 1.1. Тема: Интерфейс.
 Знакомство с интерфейсом программы.
 Панель инструментов (лента), ее назначение и состав.
 Средства управления чертежом (сетка, объектные привязки, режим ORTO
и т.д.). Настройки. Рабочие пространства. Панель меню быстрого доступа.
 Настройка рабочей среды программы (единицы измерения, масштаб
аннотаций).
 Команды 2D рисования (отрезок, полилиния, окружность, дуга,
прямоугольник, сплайн, луч, прямая, точка, эллипс и пр.), подменю
команд. Способы ввода координат.
 Выдача семестрового задания на основе задания кафедры «ИО»
 Закрепление навыков построения простейших фигур. Ввод координат
точек. Управление элементами рисования (F8, F9, F10). Освоение и
настройка объектных привязок рисования(F3) и объектного отслеживания
(F11).
Задание 1.1. Тема: Настройка интерфейса AutoCAD.
Текущий контроль 1.1. Контроль выполнения задания (просмотр файлов по
теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 1.2. Тема: Рисование и редактирование
2D-объектов.
 Команды 2D рисования (штриховка, область, регион). Редактирование
объектов: полилинии, штриховки, сплайна. Редактирование с помощью
«ручек». Свойства объектов. Копирование свойств.
 Перенос, копирование, массив, выравнивание, поворот, масштабирование,
фаска, сопряжение, зеркало, растяжение. Удлинение и обрезка. Удаление,
расчленение на примитивы. Смещение (подобие). Массив по траектории.
 Отрисовка плана помещения или объекта интерьера. Закрепление навыков
рисования и редактирования объектов на основе полученных знаний.
Задание 1.2. Тема: Рисование и редактирование 2D-объектов.
Текущий контроль 1.2. Контроль выполнения задания (просмотр файлов по
теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 1.3. Тема: Слои и дополнительные функции.
 Работа с буфером обмена (копирование, копирование с базовой точкой,
способы вставки). 2Dобъединение и вычитание. Разрыв линий в точке.
Видимость объектов (на передний план, на задний план и т.д.).
 Вкладка «ВИД». Слои – назначение, создание, свойства, операции со
слоями.
 Вкладка «Сведения» - измерение линейных и дуговых размеров,
площадей, координат точки
 Выполнение семестрового задания кафедры «ИО» на основе полученных
навыков. Закрепление навыков рисования и редактирования объектов,
создание слоев.
Задание 1.3. Тема: Создание слоев и дополнительные функции.
Текущий контроль 1.3 Контроль выполнения задания (просмотр файлов по теме
практического задания в электронном виде).
Зачет
Раздел дисциплины 2. AutoCAD 2D, Приобретение навыков 2D
проектирования с последующим переходом в 3Dпространство модели
Практические занятия 2.1. Тема: Аннотативные объекты.
 Понятие «Аннотативные объекты» – размеры, текст, блоки, типы линий,
таблицы. Редактирование стилей аннотативных объектов.
 Масштаб аннотаций. Построение размеров чертежа. Виды размеров.
Выноски.
 Работа с текстом, многострочный и однострочный текст, редактирование и
создание стилей.
 Продолжение выполнения семестрового задания кафедры «ИО» на основе
полученных навыков. Построение размеров. Задание масштаба аннотаций.
Задание толщин и типов линий. Работа с текстом. Освоение правил
построения чертежа. Редактирование размерного стиля и стиля выносок.
Свойства размеров и текста.
Задание 2.1. Тема: Создание аннотативных объектов.
Текущий контроль 2.1. Контроль выполнения задания (просмотр файлов по
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теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 2.2. Тема: Блоки.
 Блоки. Создание простых блоков. Создание аннотативных блоков.
Понятие атрибутов блока. Создание аннотативных блоков с атрибутами.
Динамические блоки. Многовидовые блоки. Редактор блоков. Вставка
блоков. Пример создания блока с атрибутом «маркер оси» и расстановка
архитектурных осей. Команды поделить, измерить
 Продолжение выполнения семестрового задания кафедры «ИО» на основе
полученных навыков. Создание различных блоков. Оформление чертежа:
построение осей, создание блоков различного оборудования, работа с
текстом.
Задание 2.2. Тема: Создание блоков.
Текущий контроль 2.2. Контроль выполнения задания (просмотр файлов по
теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 2.3. Тема: Пространство листа.
 Вставка объектов из различных векторных приложений (CORELDraw,
ArchiCAD, AdobeIllustratorи др.). Вставка растровых изображений и работа
с ними. Пример масштабирования подосновы (приведение к масштабу 1:1
с помощью команды масштабирование). Работа с PDF.
 Центр управления – обмен элементами чертежа (блоки, слои, типы линий,
листы.
 Пространство листа. Понятие. Настройка листа для печати в PDFформат.
Копирование, переименование, создание листов. Стили печати. Видовые
экраны, свойства и типы. Построение видовых экранов. Масштаб чертежа,
масштаб аннотаций и их взаимодействие. Оформление чертежа. Задание
на печать. Пакетная печать чертежей.
 Продолжение выполнения семестрового задания кафедры «ИО» на основе
полученных навыков. Создание листов чертежа. Доработка и оформление
чертежа, работа с таблицами (создание экспликации помещений).
Отправка на печать.
Задание 2.3. Тема: Работа в пространстве листа.
Текущий контроль 2.3. Контроль выполнения задания (просмотр файлов по
теме практического задания в электронном виде).
Зачет
Раздел дисциплины 3. AutoCAD 3D. Переход из 2D пространства в 3D
Приобретение навыков работы в 3D пространстве.
Практические занятия 3.1. Рабочее пространство «3D моделирование».
 Система координат, вкладка «вид» или «координаты» (зависит от версии
программы).

Настройка пользовательской системы координат (ПСК) под задачу (по
объекту, 3 точки, экран, грань). Вращение ПСК. Видовой куб, орбита.
 Визуальные стили. Основные виды (сверху, снизу, и п.р.).
 Виды 3D объектов (3D тело, сеть, поверхность), методы создания.
 Основные команды для создания 3D тел (3Dsolid), выдавить, по сечениям,
поворот, сдвиг, политело, вытянуть. Особенности команд при создании
объектов. Примитивы – Бокс, Пирамида, Цилиндр, Сфера и т.д.
 Выдача семестрового задания на основе задания кафедры «ИО».
Задание 3.1. Тема: Рабочее пространство «3D моделирование».
Самостоятельная работа 3.1. Тема: Рабочее пространство «3D
моделирование».
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную
литературу и ресурсы сети Интернет.
 Построение примитивов.
 Построение 3D объектов.
 Использование видов.
 Рисование 2Dпримитивов и редактирование их в различных видах.
Задание 3.1. Тема: Рабочее пространство «3D моделирование».
Текущий контроль 3.1 Контроль выполнения задания (просмотр файлов по теме
практического задания в электронном виде).
Практические занятия 3.2. Рабочее пространство «3D моделирование».
 Редактирование тел. Булевские операции (объединение, вычитание,
пересечение).
 Команда Solidedit (Редтел) – выдавить грани, копировать грани,
копировать ребра, извлечь грани и ребра. Клеймить, упростить,
разделить.
 Команды «Взаимодействие», «Сечение (разрез)».
 Переход от Тел к Поверхностям и обратно: команды «толщина»,
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«Преобразовать в поверхность/тело», «Гладкий объект».
Задание 3.2. Тема: Работа в пространстве «3D моделирование».
Самостоятельная работа 3.2. Тема: Работа в пространстве «3D
моделирование».
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную
литературу и ресурсы сети Интернет.
 Создание 3D модели мебели – шкаф, кровать, комод, стол (по выбору
студента).
Задание 3.2. Тема: Работа в пространстве «3D моделирование».
Текущий контроль 3.2 Контроль выполнения задания (просмотр файлов по теме
практического задания в электронном виде).
Практические занятия 3.3. Тема: Создание 3D модели архитектурного
объекта в рабочем пространстве «3D моделирование».
 Использование 2D команд при редактировании тел (фаска, сопряжение).
 Вкладка редактирование: основные 3D команды: 3D перенос, 3D поворот,
3D массив, массив по траектории, 3D зеркало, 3D масштаб.
Задание 3.3. Тема: Создание 3D модели архитектурного объекта в рабочем
пространстве «3D моделирование».
Самостоятельная работа 3.3. Тема: Создание 3D модели архитектурного
объекта в рабочем пространстве «3D моделирование».
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную
литературу и ресурсы сети Интернет.
 Создание 3D модели из растрового изображения. Арка Тита (Рим, 81г.),
Триумфальные ворота (Москва. Арх. Бове О.И., 1827-1834 гг.),
Московские ворота (С-Пб. Арх. Стасов В.П. 1834-1838 г.г).
Задание 3.3. Тема: Создание 3D модели архитектурного объекта в рабочем
пространстве «3D моделирование».
Текущий контроль 3.3 Контроль выполнения задания (просмотр файлов по теме
практического задания в электронном виде).
Зачет
Раздел дисциплины 4. AutoCAD 3D. Приобретение навыков
проектирования в 3Dпространстве, моделирование интерьера с
последующим переходом в другие приложения.
Практические занятия 4.1. Тема: Рабочее пространство «3D
моделирование». Создание разрезов на основе 3D модели.
 Создание разрезов на основе 3D модели. Команды «Секущая плоскость»,
«Добавить излом», «Создание 2D/3D разреза», «_SECTION». Настройки
разреза.
 Редактирование блока разреза.
 Правила сохранения файла для последующей передачи в 3DstudioMAX
 Преобразование 2D плана в 3D объект.
 Использование правил сохранения файла для последующей передачи в
3DstudioMAX.
Задание 4.1. Тема: Создание разрезов на основе 3D модели.
Текущий контроль 4.1 Контроль выполнения задания (просмотр файлов по теме
практического задания в электронном виде).
Практические занятия 4.2. Тема: Рабочее пространство «3D
моделирование». Создание и редактирование поверхностей.
 Вкладка ПОВЕРХНОСТЬ. Принципы и способы создания.
 Основные команды для создания 3D поверхностей, выдавить, по сечениям,
поворот, сдвиг. Особенности команд при создании объектов.
 Сетевая поверхность, плоская поверхность. Дополнительные команды:
переход, смещение, замыкание.
 Редактирование поверхностей. NURBS поверхность. Использование
фильтров при редактировании поверхностей (ребро, точка, полигон).
 Создание из поверхности 3D тела.
Задание 4.2. Тема: Создание и редактирование поверхностей.
Текущий контроль 4.2 Контроль выполнения задания (просмотр файлов по теме
практического задания в электронном виде).
Практические занятия 4.3. Тема: Рабочее пространство «3D
моделирование». Создание и редактирование сетей.
 Вкладка «СЕТЬ». Создание сетей на основе примитивов (Поверхность
Кунса, поверхность сдвига, вращения и соединения).
 Редактирование сети (выдавить грань, разделить грань, объединить грань).
Сглаживание сетей, свойства.
 Использование фильтров при редактировании сетей (ребро, точка,
полигон).
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Создание из сети поверхности и 3D тела.
Особенности сохранения и передачи в 3DstudioMAX сетей и
поверхностей. насыщение объекта деталями интерьера.
 Использование объектов поверхностей и сетей при создании 3D моделей.
 Использование правил сохранения файла для последующей передачи в
3DstudioMAX.
Задание 4.3. Тема: Создание и редактирование сетей.
Текущий контроль 4.3 Контроль выполнения задания (просмотр файлов по теме
практического задания в электронном виде).
Зачет
Раздел дисциплины 5. Приемы работы в 3ds MAX. Компьютерное
моделирование интерьерного пространства. Использование Vray для
визуализации объектов.
Практические занятия 5.1. Тема: Состав пакета 3ds Max.
 Интерфейс программы, его устройство.
 Требования к системе. Настройка системных единиц (метрические).
Управление видовыми окнами в 3ds Max. Типы объектов 3ds max.
 Система координат View, Screen, Local, Pick и т.д.
 Стандартные примитивы (StandardPrimitives). Их параметры. Основные
трансформации объектов;
 Усложненные или улучшенные примитивы (ExtendedPrimitives). Их
параметры.
 Создание и работа с группами объектов;
 Простое клонирование. Выравнивание объектов. Сохранение сцены.
Простая визуализация в 3ds Max
 Построение примитивов их трансформация и взаимодействие.
Задание 5.1. Тема: Построение примитивов их трансформация и
взаимодействие.
Самостоятельная работа 5.1. Тема: Состав пакета 3ds Max.
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную
литературу и ресурсы сети Интернет.
Задание 5.1. Тема: Построение примитивов их трансформация и
взаимодействие.
Текущий контроль 5.1 Контроль выполнения задания (просмотр файлов по теме
практического задания в электронном виде).
Практические занятия 5.2. Тема: Модификаторы и составные объекты.
 Параметрические модификаторы (ParamericDeformers). Применение и
настройка;
 Модификаторы свободных деформаций (FFD). Модификаторы
сглаживания.
 Работа с массивами (Array); Распределение объектов по пути
Shift-I.Расположение объектов вдоль пути при помощи модификатора
PathDeform
 Объекты форм (Shape). Работа со сплайнами.
 Модификатор Extrude;
 Редактирование сплайнов. Перевод сплайнов в объемные тела.
 Модификаторы Sweep, Bevel, Bevel Profile. Тела вращения. Модификатор
Lathe. Использование скрипта SweepProfile
 Составныеобъекты (Compound Object). Mesher, Shape Merge, Pro Boolean
идр. Особенности использования.
 Объекты типа Loft. Деформации Loft-объектов
Задание 5.2. Тема: Использование составных объектов и модификаторов.
Самостоятельная работа 5.2. Тема: Модификаторы и составные объекты.
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную
литературу и ресурсы сети Интернет.
Задание 5.2. Тема: Использование составных объектов и модификаторов.
Текущий контроль 5.2 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 5.3 Тема: Освещение сцены. Камеры. Настройки
рендера.
 Источники света. Standard, Photometric, V-ray. Их параметры.
Понятие IES. Применение стандартных ИС в V-ray. V-rayIES +
IESфайлы.
 Принципы освещения при визуализации.
 Камерыв 3D Max. Physical, Free, Target. Настройки камер, сравнение.
 Установка экспозиции. Понятие DOF (глубина резкости). Создание
сечения с помощью TargetCamera.
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Источники света Vray: Сферические, Плоские, Стандартные, Mesh.
Настройка дневного освещения интерьера VRay (VRaySun + Sky) и
вечернего освещения.
 Управление качеством теней в VRay.
 Алгоритм IrradianceMap+LightCache в визуализации интерьера VRay,
его преимущества. Черновые и чистовые настройки для визуализации
в VRay.
Задание 5.3. Тема: Практика по настройкам. Использование ИС.
Самостоятельная работа 5.3 Тема: Освещение сцены. Камеры. Настройки
рендера.
 Повторение пройденного материала, используя рекомендованную
литературу и ресурсы сети Интернет.
Задание 5.3. Тема: Практика по настройкам. Использование ИС.
Текущий контроль 5.3 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 5.4. Тема: Материалы VRay. RenderElements
 Типы материалов, их свойства. Настройки материалов. Матовые стекла в
интерьере, особенности стекла в экстерьере. Материал штор и других
просвечивающих объектов. Металлы.
 Визуализация сцены с материалами.
 Использование источников света в сцене
 Визуализация интерьера с использованием RenderElements. Сохранение
изображения.
Задание 5.4. Тема: Визуализация интерьера с использованием
RenderElements и сохранение изображения.
Самостоятельная работа 5.4 Тема: Визуализация интерьера с
использованием RenderElements и сохранение изображения.
Задание 5.4. Тема: Визуализация интерьера с использованием RenderElements и
сохранение изображения.
Текущий контроль 5.4 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
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Раздел дисциплины 6. Редактор растровой графики AdobePhotoshop
Практические занятия 6.1 Тема: Интерфейс программы AdobePhotoshop.
 Интерфейс программы Photoshop. Открытие и создание файлов.
Навигация.
 Понятие векторной и растровой графики.
 Разрешение и размер изображения.
 Цветовые модели (CMYK, RGB).
 Создание нового файла
Задание 6.1. Тема: Основные настройки программы AdobePhotoshop.
Текущий контроль 6.1 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 6.2 Тема: Инструменты выделения, слои.
 Простые инструменты выделения. Заливки.
 Сложные инструменты выделения. (Группа инструментов Лассо +
Волшебная палочка).
 Сохранение в различные форматы. (JPEG, PSD, PNG, TIFF).
 Размер изображения. Просмотр и изменение.
 Модификация выделений: сглаживание, растушевка и т.д.
 Инструмент «Перемещение». Фотомонтаж (выделение и размещение
одного изображения в другом).
 Слои в Photoshop. Создание, копирование, порядок, удаление и т.д.
 Основные палитры. История, слои, навигация.
Задание 6.2. Тема: Инструменты выделения, слои программы
AdobePhotoshop.
Текущий контроль 6.2 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 6.3 Тема: Инструменты рисования и
трансформация объектов в программе AdobePhotoshop.
 Трансформация и деформация объектов. Свойства трансформирования.
Марионеточная деформация.
 Создание реалистичных теней и отражений.
 Быстрое выделение. Сохранение и загрузка выделенной области.
 Работа с инструментами рисования. Свойства кисти и ластика.
Задание 6.3. Тема: Рисование и трансформация объектов в программе
AdobePhotoshop.
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Текущий контроль 6.3 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 6.4 Тема: Редактирование изображений в
программе AdobePhotoshop.
 Простая цветокоррекция: яркость/контрастность, перевод в черно-белое,
вибрация, экспозиция, свет/тень.
 Сложная цветокоррекция: выравнивание баланса белого, работа с
уровнями и кривыми, цветовой тон/насыщенность, цветовой баланс.
Задание 6.4. Тема: Редактирование изображений в программе
AdobePhotoshop.
Текущий контроль 6.4 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 6.5 Тема: Инструменты редактирования,
выделения, маски, каналы.
 Знакомство с инструментом Текст и Стилями слоя.
 Создание сложных выделений с помощью команды «Цветовой диапазон».
 Инструменты ретуши: штамп, точечная восстанавливающая кисть,
заплатка.
 Кадрирование изображения. Быстрое создание рамки. Выравнивание
линии горизонта.
 Заливка с учетом содержимого.
 Режимы наложения слоев. (Основные параметры, особенности
применения, практические советы).
 Градиентные заливки. Создание и применение. Типы градиентов.
 Маски. Основные функции. Работа с маской.
 Каналы. Эффект глубины резкости с помощью Альфа канала.
Задание 6.5. Тема: Редактирование изображений с помощью инструментов
редактирования в программе AdobePhotoshop.
Текущий контроль 6.5 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 6.6. Тема: Редактирование с помощью слоя, маски.
 Корректирующие слои. Создание, применение, особенности.
 Обтравочные маски и их применение.
 Инструменты Осветлитель/Затемнитель
 Стили слоя. Применение, настройки, особенности.
 Инструмент Текст. Основные и дополнительные свойства.
 Текст-маска.
Задание 6.6. Тема: Редактирование изображения с помощью слоя, маски в
программе AdobePhotoshop.
Текущий контроль 6.6 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 6.7 Тема: Редактирование с помощью фильтров
 Фильтры. Обзор и применение основных фильтров.
 Повышение резкости изображения с помощью фильтров. Фильтр
«Пластика».
Задание 6.7 Тема: Редактирование изображения с помощью фильтров в
программе AdobePhotoshop.
Текущий контроль 6.7 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 6.8 Тема: Пост обработка и сборка визуализации,
подготовка к печати.
 Принципы пост-обработки в AdobePhotoshop.
 Подготовка к печати. Цветовая модель, разрешение, размер.
 Способы наложения слоев. И их практическое применение.
 Сценарии. Загрузка файлов из стека.
 Режимы. 8бит/16бит
 Создание фотореалистичного изображения на основе файлов полученных
из программы 3DsMAX (RenderElements). Сборка файла. Применение
навыков наложения и цветокоррекции.
 Вывод на печать, сохранение для последующей обработки или создания
коллажей (портфолио)
Задание 6.8 Тема: Пост обработка и сборка визуализации, подготовка
изображения к печати в программе AdobePhotoshop.
Текущий контроль 6.8 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
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Раздел дисциплины 7. Приемы работы в 3ds MAX. Анимация обьекта.
Создание видео презентации в видеоредакторе AdobePremiere
Практические занятия 7.1 Тема: Меню Animation, Timeslider.
 Принципы анимации объектов в 3ds MAX, разработка сценария.
 Меню Animation
 Работа с Timeslider
 Настройка времени анимации TimeConfiguration.
Настройка времени анимации TimeConfiguration в 3ds MAX.
Текущий контроль 7.1 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 7.2 Методы анимирования.
 Простая анимация с помощью SetKey.
 Просмотр анимации
 Анимация объектов
 Анимация камеры
Задание 7.2 Тема: Анимация объектов в 3ds MAX.
Текущий контроль 7.2 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 7.3 Редактирование перемещений.
 Работа с несколькими камерами. CameraSequenser
 Редактирование путей перемещения объектов и камер. Вкладка Motion.
Задание 7.3 Тема: Редактирование путей перемещения объектов и камер в
3ds MAX.
Текущий контроль 7.3 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 7.4 Тема: МодульMassFX
 Анимация объектов с помощью модуля MassFX.
 Настройка рендера, установка размера кадра.
 Сохранение анимации в формат AVI. Покадровое сохранение.
Задание 7.4 Тема: Анимация объектов с помощью модуля MassFX в 3ds
MAX.
Текущий контроль 7.4 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 7.5 Тема: Создание видеопрезентации в
видеоредакторе AdobePremiere.
 Знакомство с программой, возможности
 Интерфейс программы.
 Создание и настройка нового проекта.
 Импорт видео и аудио данных в программу.
Задание 7.5 Тема: Создание видеопрезентации в видеоредакторе
AdobePremiere.
Текущий контроль 7.5 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Практические занятия 7.6 Тема: Монтаж видеопрезентации в
видеоредакторе AdobePremiere.
 Применение различных эффектов при монтаже видео.
 Эффекты аудио.
 Работа на монтажной линейке с несколькими видеофрагментами.
 Наложение звука на видео.
 Постановка титров.
 Рендеринг в исходный файл.
Задание 7.6 Тема: Монтаж видеопрезентации в видеоредакторе
AdobePremiere.
Текущий контроль 7.6 Контроль выполнения задания (просмотр электронных
файлов по теме практического задания в электронном виде).
Дифференцированный зачет
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

1.

2.
3.

4.

5.

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

6.1 Основная литература:
Пол Джошуа Цифровое видео. Полезные советы и готовые инструменты по видеосъемке, монтажу и
авторингу / Джошуа Пол ; перевод А. Ю. Осипов. — Саратов : Профобразование, 2017. — 400 c. — ISBN
978-5-4488-0078-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/63810.html
Аббасов, И. Б. Основы трехмерного моделирования в 3DS MAX 2018 : учебное пособие / И. Б. Аббасов. —
Саратов : Профобразование, 2017. — 176 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64050
Аббасов, И. Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 / И. Б. Аббасов. — Саратов :
Профобразование, 2017. — 237 c. — ISBN 978-5-4488-0084-9. — Текст: электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/63805.html
6.2. Дополнительная литература
Феоктистова, А. А. Основы 2D- и 3D-моделирования в программе AutoCAD : учебное пособие / А. А.
Феоктистова, О. Л. Стаселько. — Тюмень : Тюменский индустриальный университет, 2017. — 103 c. — ISBN
978-5-9961-1617-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83707.html
Бессонова, Н. В. Архитектурное параметрическое моделирование в среде AutodeskRevitArchitecture 2014 :
учебное пособие / Н. В. Бессонова. — Новосибирск : Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет (Сибстрин), ЭБС АСВ, 2016. — 117 c. — ISBN 978-5-7795-0806-3. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68748.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Windows10
Microsoft Office (пакет программ)
Adobe (пакет программ)
Corel Х9 (пакет программ)
AutoCad 2016
3D StudioMax 2019
ArchiCad22
REVIT 2019
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
Информационно-правовая система «Законодательство России» (http://pravo.gov.ru/ips)
Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека»
(https://нэб.рф)
База 3d моделей. Галерея, блоги, форум для архитекторов, дизайнеров и визуализаторов - https://3ddd.ru/
Форум и помощь V-ray - https://forums.chaosgroup.com/
Форум Autodesk - https://forums.autodesk.com/t5/russkiy/ct-p/5056
Форум ArchiCAD - https://archicad-talk.graphisoft.com/

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

Дисциплина практико-ориентирована. Особое значение в ее освоении имеет формирование владений
информационными технологиями и программным обеспечением компьютерной графики. Процесс изучения
дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы студентов в течение семестра:
 Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса);
 Выполнение учебных заданий и проектов;
 Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой, нормативными документами.
Студенты должны составлять конспекты практических занятий, систематически готовиться к
практическим занятиям, быть готовы ответить на контрольные вопросы в ходе практических занятий.
На основе полученных знаний на практических занятиях и используя рекомендованную литературу,
студенту необходимо постоянно практиковаться в работе с приложениями. Это поможет своевременно
создавать исходные материалы для компоновки итогового задания и саму компоновку.
Курс практико-ориентирован и только постоянные практические занятия помогут быстро освоить
программу.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка их работы в процессе
проведения кафедральных просмотров по итогам каждой рубежной и итоговой аттестаций. В оценке
принимают участие преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально.

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

Конструирование
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра интерьера и оборудования
Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

15 ЗЕТ

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

540
284
256

Виды контроля в семестрах:
зачеты 6, 7, 8, 9, 10, 11

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Цель дисциплины – последовательное и целенаправленное формирование и развитие профессионального
мышления и профессиональной культуры проектирования интерьера и оборудования на основе глубоких научных и
технических знаний, их синтеза в художественном творчестве, направленном на создание целесообразной,
гармоничной эстетически выразительной предметно-пространственной среды.
Рассмотреть проектирование и конструирование, как взаимосвязанные и взаимодополняющие составные части
процесса разработки изделия.
Показать особенности системного подхода на основе морфологического, функционально-технического анализа
технико-эстетических свойств изделия, выявления потребительской и технической функции.
Изучить опыт использования современных технических и технологических решений в интерьерах жилых и
общественных зданий.
Изучить методику разработки и правила оформления проектной художественно-конструкторской
документации.
Изучить основы инженерного конструирования, общие принципы выбора рациональных решений на основе
анализа структуры, формы, конструкционных и отделочных материалов.
Изучить устройство основных конструкций типовых объектов предметно-пространственной среды.
Применять полученные знания для разработки и выполнения проекта изделия.
Дисциплина состоит из теоретической части, преподаваемой в форме вводных и установочных лекций,
консультационно-практической части, предусматривающей техническое и методическое руководство в процессе
выполнения практических работ и практических занятий.
В практической части дисциплины приобретаются навыки самостоятельного выполнения исследовательских и
художественно-конструкторских работ, развиваются и закрепляются навыки выполнения художественно-проектной
документации, формируются навыки решения проектных задач на основе комплексного системного подхода,
формируются навыки рационального конструирования интерьера и оборудования.
Анализируются принципы взаимодействия архитектурного пространства, предметно-пространственной среды
и произведений монументально-декоративного искусства, рассматривается типология объектов проектирования,
выполняются практические задания по художественному конструированию структурных элементов интерьера и
элементов декоративного убранства, выявляется взаимосвязь функции, используемых материалов и конструктивных
решений.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1 Обязательная часть
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Архитектурно-художественная композиция
2.1.6 Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров
2.1.41 Отделочные материалы и способы их применения
2.1.43 Производственная технологическая
2.1.46 Информатика и основы компьютерных технологий
2.1.47 Макетирование
2.1.51 Проектирование раздела "Архитектурные решения"
2.1.53 Учебная исполнительская (архитектурно-графическая)
2.1.64 Технический рисунок и начертательная геометрия
2.1.66 Учебная музейная (архитектурно-обмерная)
2.1.67 Черчение и проектная графика
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.17 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры"
2.2.21 Художественное проектирование интерьера
2.2.27 Специальное оборудование интерьера
2.2.31 Способы декорирования интерьеров
2.2.40 Производственная исполнительская (проектная)
2.2.42 Комплексное проектирование интерьера
2.2.44 Профессиональные средства подачи проекта
2.2.45 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
2.2.46 Преддипломная для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2 Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции;
осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; выдвигать и
разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; участвовать в творческих
мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)
Знать: значимость и специфику организации и участия в творческих мероприятиях
Уметь: принимать участие, организовывать и проводить выставки,
Владеть: способностью выдвигать и разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи для

организации творческих мероприятий (художественных выставок, конкурсов)
ПК-5: Способен владеть ручными и электронными способами проектирования и архитектурной графики,
макетирования и моделирования архитектурно-пространственной среды; разрабатывать конструкцию
объектов и элементов интерьерного оборудования с учетом требований эргономики и технологии изготовления,
выполнять технические эскизы и чертежи
Знать:
принципы художественного конструирования интерьера и оборудования
основные этапы художественного конструирования, алгоритм структурно-этапного построения процесса
художественного конструирования в интерьере
основы инженерного конструирования, общие принципы выбора рациональных технических решений
Уметь:
использовать рисунки в практике составления эскиза конструируемого интерьерного оборудования на стадии
художественно-конструкторского предложения, эскизного и технического проекта
разрабатывать проектную идею, выполнять и оформлять художественно-конструкторскую документацию на
разных стадиях проектирования на основе творческого применения теоретических знаний
Владеть:
навыками выполнения художественно-проектной документации интерьера и оборудования
навыками решения проектных задач в интерьере на основе комплексного системного подхода
навыками предпроектного анализа, проектирования, конструирования и моделирования в художественном
проектировании интерьера

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
Л
Л
П
К
Л
Л
П

К
Л
П

К
Форма
контроля
Л
Л
П

СРС

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины 1.Научно-методические основы конструирования.
Лекция 1.1Введение. Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе.
Лекция 1.2 Архитектура и дизайн. Типология объектов художественного
конструирования.
Практические занятия 1.1Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном
процессе. Содержание конструкторской деятельности.
Задание 1.1 Методика конструирования. Предпроектное исследование.
Текущий контроль 1.1 (просмотр работ)
Лекция 1.3Основы методологии проектирования и конструирования
.Определение понятий, «разработка», «проектирование», «конструкция»,
«конструирование».
Лекция 1.4 Системное и частное проектирование. Общие принципы
системного проектирования.
Практические занятия 1.2Архитектура и дизайн. Типология объектов
конструирования. Основы методологии проектирования и конструирования.
Системное и частное проектирование. Общие принципы системного
проектирования.
Задание 1.2 Прототипы и аналоги. Анализ проектной ситуации.
Текущий контроль 1.2 (просмотр работ)
Лекция 1.5 Интерьер как объект проектирования. Функциональный,
морфологический, технико-технологический аспекты конструирования.
Практические занятия 1.3Интерьер как объект проектирования.
Функциональный, морфологический, технико-технологический аспекты
конструирования. Особенности формообразования.
Пространственно-пластическая и конструктивно-технологическая структура
формы.
Задание 1.3 Техническое задание. Основные аспекты.
Текущий контроль 1.3 (просмотр работ)
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел дисциплины 2.Общие основы конструирования.
Лекция 2.1 Типы и разновидности конструкций: сборно-разборные,
неразъемные, составные, трансформируемые, каркасные, оболочковые.
Лекция 2.2 Эскизный проект.
Практические занятия 2.1 Типы и разновидности конструкций:
сборно-разборные, неразъемные, составные, трансформируемые,
каркасные, оболочковые. Базовые принципы конструирования.
Функциональность, безопасность, технологичность, надежность, прочность,
устойчивость, жесткость, экономичность.
Задание 2.1 Эскизный проект. Состав подачи
Самостоятельная работа 2.1 Типы и разновидности конструкций:
сборно-разборные, неразъемные, составные, трансформируемые,
каркасные, оболочковые.

Семестр /
Курс
6 (3.2)
6 (3.2)

Часов
36
2

6 (3.2)

4

6 (3.2)

6

6 (3.2)
6 (3.2)

4

6 (3.2)

4

6 (3.2)

6

6 (3.2)
6 (3.2)

4

6 (3.2)

6

6 (3.2)
6 (3.2)
7 (4.1)

72

7 (4.1)

3

7 (4.1)

3

7 (4.1)

12

7 (4.1)

6

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
К
Л
Л
П

СРС

К
Л
Л
П

СРС
К
Форма
контроля

Л
Л
П

СРС
К
Л
Л
П

СРС
К
Л
Л
П

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Задание 2.1 Эскизный проект.
Текущий контроль 2.1 (просмотр работ)
Лекция 2.3 Основные принципы конструирования: оптимальное
нагружение, оптимальное распределение материалов, оптимальной
стабильности, долговечности и надежности.
Лекция 2.4 Рациональные приемы конструирования.
Практические занятия 2.2Основные принципы конструирования:
оптимальное нагружение, оптимальное распределение материалов,
оптимальной стабильности, долговечности и надежности.Рациональные
приемы конструирования: оптимизация параметрических характеристик,
снижение материалоемкости, выбор конструкционных и отделочных
материалов.
Задание 2.2Решетка ограждения.Варианты компоновочной схемы.
Выборвариантадляразработки.
Самостоятельная работа 2.2Основные принципы конструирования:
оптимальное нагружение, оптимальное распределение материалов,
оптимальной стабильности, долговечности и надежности.
Задание 2.2 Решетка ограждения.
Текущий контроль 2.2 (просмотр работ)
Лекция 2.5Соединения элементов конструкции.
Лекция 2.5Создание цвето-фактурных схем.
Практические занятия 2.3Соединения элементов конструкции. Виды
соединений. Неразъемные соединения. Технологические требования. Условные
обозначения. Разъемные соединения. Приемы конструирования (резьбовые,
фланцевые, замковые и др.) Способы соединения элементов каркаса. Способы
соединения стержневых систем и плоскости. Пространственные конструкции.
Задание 2.3 Чертежи общего вида. Схема цвето-фактурного отделочного
решения.
Самостоятельная работа 2.3Соединения элементов конструкции.
Задание 2.3 Чертежи общего вида.
Текущий контроль 2.3 (просмотр работ)
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел дисциплины 3.Конструкторская разработка изделия, комплекта,
комплекса.
Лекция 3.1 Проект и изделие. Техническая информация как основа для
изготовления изделия.
Лекция 3.2 Государственные стандарты ЕСКД и СПДС.
Практические занятия 3.1Проект и изделие. Техническая информация как
основа для изготовления изделия. Конструкторский проект. Структура проекта.
Проектные документы. Правила выполнения и оформления проектных
документов. Государственные стандарты ЕСКД и СПДС.
Задание 3.1 Конструкторская разработка изделия (простая функция).
Самостоятельная работа 3.1Проект и изделие.
Задание 3.1 Конструкторская разработка изделия (простая функция).
Текущий контроль 3.1 (просмотр работ)
Лекция 3.3Стадии разработки и этапы конструирования. Техническое
задание.
Лекция 3.4Состав и содержание проектных документов. Пояснительная
записка.
Практические занятия 3.2Стадии разработки и этапы конструирования.
Техническое задание. Предпроектное исследование, конструкторское
предложение, эскизный и технический проект. Состав и содержание проектных
документов. Пояснительная записка.
Задание 3.2 Табурет буфетный. Стадия – эскизно-технический проект.
Чертежи общего вида.
Самостоятельная работа 3.2Стадии разработки и этапы конструирования.
Задание 3.2Табурет буфетный.
Текущий контроль 3.2 (просмотр работ)
Лекция 3.5Чертежи поэлементной разработки.Чертежи общего вида.
Лекция 3.6Виды отделки. Схема цвето-фактурного отделочного решения
изделия.
Практические занятия 3.3Чертежи поэлементной разработки. Чертежи
общего вида. Спецификация сборочных единиц. Сборочный чертеж.
Спецификация деталей. Чертежи деталей. Спецификация материалов,
покупных и стандартных изделий. Виды отделки. Схема цвето-фактурного

Семестр /
Курс

Часов

7 (4.1)
7 (4.1)

3

7 (4.1)

3

7 (4.1)

12

7 (4.1)

6

7 (4.1)
7 (4.1)
7 (4.1)

3
3

7 (4.1)

12

7 (4.1)

6

7 (4.1)
7 (4.1)
8 (4.2)

108

8 (4.2)

3

8 (4.2)

3

8 (4.2)

12

8 (4.2)

18

8 (4.2)
8 (4.2)

3

8 (4.2)

3

8 (4.2)

12

8 (4.2)

18

8 (4.2)
8 (4.2)

3

8 (4.2)

3

8 (4.2)

12
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Наименование разделов и тем /вид занятия/
отделочного решения изделия.
Задание 3.3 Конструкторская разработка изделия (сложная функция).
Самостоятельная работа 3.3Чертежи поэлементной разработки. Чертежи
общего вида.
Задание 3.3Конструкторская разработка изделия (сложная функция).
Текущий контроль 3.3 (просмотр работ)
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел дисциплины 4. Конструкторская разработка интерьера и
оборудования.
Лекция 4.1Конструирование структурных элементов интерьера.
Лекция 4.2Типология, особенности, общие принципы разработки.
Лекция 4.3Основной комплект проектных документов. Табличные формы.
Практические занятия 4.1Конструирование структурных элементов
интерьера. Конструкция как средство организации пространства. Основные
функции: восприятие нагрузок, ограждения, раскрытия, объединения,
расчлененности, изоляции, коммуникативности. Типология, особенности,
общие принципы разработки. Метод развернутого конструирования, метод
каталожного проектирования. Основной комплект проектных документов.
Табличные формы.
Задание 4.1 Структурные элементы и конструкции в интерьере. Основные
типы.
Самостоятельная работа 4.1Конструирование структурных элементов
интерьера.
Задание 4.1 Структурные элементы и конструкции в интерьере.
Текущий контроль 4.1 (просмотр работ)
Лекция 4.2Стены и перегородки. Назначение, классификация, основные
требования.
Практические занятия 4.2Стены и перегородки. Назначение, классификация,
основные требования. Основные типы, устройство, конструктивные решения.
Традиционные и современные технологии и материалы. Трансформируемые
перегородки.
Задание 4.2 Стены несущие и самонесущие. Конструкционные материалы.
Самостоятельная работа 4.2 Стены и перегородки.
Задание 4.2 Стены несущие и самонесущие.
Текущий контроль 4.2 (просмотр работ)
Лекция 4.3 Двери. Назначение, классификация, общие и специальные
требования.
Практические занятия 4.3Двери. Назначение, классификация, общие и
специальные требования. Устройство, общие принципы конструирования.
Конструктивные решения узлов установки в стенах и перегородках.
Раздвижные двери. Особенности. Маркировка и обозначение на чертежах.
Ведомости.
Задание 4.3 Дверь входная, тамбурная, межкомнатная. Вид общий, разрезы,
сечения, узлы установки.
Самостоятельная работа 4.3Двери.
Задание 4.3 Дверь входная, тамбурная, межкомнатная.
Текущий контроль 4.3 (просмотр работ)
Лекция 4.4Окна.
Практические занятия 4.4Окна. Классификация. Устройство. Общие и
специальные требования. Способы установки. Маркировка и обозначение на
чертежах. Стеклопакеты. Панорамное остекление. Ведомости заполнения
оконных проемов.
Задание 4.4 Фрагмент стены (перегородки) с встроенным функциональным
или технологическим оборудованием. Стадия – технический проект.
Самостоятельная работа 4.4Окна.
Задание 4.4 Фрагмент стены (перегородки) с встроенным
функциональным или технологическим оборудованием
Текущий контроль 4.4 (просмотр работ)
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел дисциплины 5. «Конструкторская разработка интерьера и
оборудования-2».
Практические занятия 5.1 Подвесные потолки. Назначение. Классификация.
Материалы. Устройство. Проектирование. План конструкций, узлы. Натяжные
пленочные потолки. Особенности применения, материалы, устройство,

Семестр /
Курс

Часов

8 (4.2)

18

8 (4.2)
8 (4.2)
9 (5.1)

72

9 (5.1)
9 (5.1)
9 (5.1)

3
3
3

9 (5.1)

12

9 (5.1)

6

9 (5.1)
9 (5.1)

3

9 (5.1)

8

9 (5.1)

4

9 (5.1)
9 (5.1)

3

9 (5.1)

8

9 (5.1)

4

9 (5.1)
9 (5.1)

3

9 (5.1)

8

9 (5.1)

4

9 (5.1)
9 (5.1)
10 (5.2)

36

10 (5.2)

9
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конструирование.
Задание 5.1План потолка с встроенной системой освещения. План
конструкций. Разрезы. Сечения. Узлы.
Текущий контроль 5.1 (просмотр работ)
Практические занятия 5.2Полы в интерьере. Виды. Требования. Устройство.
Материалы напольных покрытий. Конструктивное решение узлов примыкания.
Задание 5.2Подготовка полов под финишные покрытия. Основные
требования.
Текущий контроль 5.2 (просмотр работ)
Практические занятия 5.3Лестницы, антресоли, балконы в интерьере.
Нормативные требования. Устройство. Маршевые и винтовые лестницы.
Конструктивные схемы. Материалы. Примеры конструктивных решений.
Ограждения.
Задание 5.3Компоновка лестницы. Расчет заложения. Чертежи общего вида,
разрезы, сечения, узлы. Фрагмент ограждения. Сборочный чертеж.
Спецификация. Чертежи деталей.
Текущий контроль 5.3 (просмотр работ)
Практические занятия 5.4 Светопрозрачные архитектурные конструкции в
интерьере. Витражи, витрины, стеклянные перегородки, зенитные фонари.
Современные профильные системы. Примеры конструктивных решений.
Задание 5.4Нестандартное оборудование в интерьере. Функциональные,
конструктивно-технологические, эргономические, эстетические требования.
Порядок разработки. Проектные материалы.
Текущий контроль 5.4 (просмотр работ)
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел дисциплины 6.Окончание раздела «Конструкторская разработка
интерьера и оборудования».
Практические занятия 6.1 Оборудование для экспозиций и выставок.
Функциональные,
эргономические,
конструктивные,
технологические
требования.
Задание 6.1Модульные системы.
Самостоятельная работа 6.1 Оборудование для экспозиций и выставок.
Задание 6.1 Модульные системы.
Текущий контроль 6.1(просмотр работ)
Практические занятия 6.2 Универсальное выставочное оборудование на
основе стержневых систем.
Задание 6.2 Способы соединения стержней и плоскости. Узлы. Примеры
конструктивных решений.
Самостоятельная работа 6.2 Универсальное выставочное оборудование на
основе стержневых систем.
Задание 6.2 Способы соединения стержней и плоскости.
Текущий контроль 6.2 (просмотр работ)
Практические занятия 6.3 Искусственное освещение и подсветка интерьера.
Источники света (ЛН, ЛЛ, ГЛН, светодиоды), электроустановочные
приборы.
Задание 6.3Искусственное освещение. Схемы управления.
Самостоятельная работа 6.3 Искусственное освещение и подсветка
интерьера. Источники света (ЛН, ЛЛ, ГЛН, светодиоды),
электроустановочные приборы.
Задание 6.3 Искусственное освещение.
Текущий контроль 6.3 (просмотр работ)
Практические занятия 6.4 Современные осветительные приборы и системы.
Типология, класс защиты «IP», принципы подбора, особенности
конструирования, способы установки.
Задание 6.4 Расчет функциональной освещенности.
Самостоятельная работа 6.4Современные осветительные приборы и
системы. Типология, класс защиты «IP», принципы подбора,
особенности конструирования, способы установки.
Задание 6.4 Расчет функциональной освещенности.
Текущий контроль 6.4 (просмотр работ)
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

Семестр /
Курс

Часов

10 (5.2)
10 (5.2)

9

10 (5.2)

10 (5.2)

9

10 (5.2)

10 (5.2)

9

10 (5.2)
10 (5.2)
11 (6.1)

108

11 (6.1)

9

11 (6.1)

18

11 (6.1)
11 (6.1)

9

11 (6.1)

18

11 (6.1)
11 (6.1)

9

11 (6.1)

18

11 (6.1)
11 (6.1)

9

11 (6.1)

18

11 (6.1)
11 (6.1)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемаялитература
Основная литература
1. Амиров, Ю. Д. Основы конструирования: Творчество -стандартизация -экономика. Справочное пособие. [Текст] :
справочное издание / Ю. Д. Амиров. - М. : Издательство стандартов, 1991. - 392 с.
2. Программа курса "Научно-методические основы художественного конструирования" для специальностей № 2230
"Промышленное искусство" и № 2229 "Интерьер и оборудование". [Текст] : методический материал / Министерство
высшего и среднего специального образования РСФСР, Ленинградское высшее художественно-промышленное
училище им. В.И. Мухиной. - Л. : [б. и.], 1979. - 36 с.
3. Нартя, В. И. Основы конструирования объектов дизайна : учебное пособие / В. И. Нартя, Е. Т. Суиндиков. —
Москва, Вологда : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 c. — ISBN 978-5-9729-0353-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/86615.html
4. 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
Дополнительная литература
1. Покатаев, В. П. Дизайнер-конструктор [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов н/Д : Феникс, 2006. - 384
с. : ил. - (Строительство).
2. Капустинская, И. Ю. Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства материалов. Материалы на основе древесины.
Природные каменные материалы. Материалы на основе металлов : учебное пособие / И. Ю. Капустинская, М. С.
Михальченко. — Омск : Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2012. — 100 c. — ISBN 978-5-93252-256-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/12719.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. Капустинская, И. Ю. Архитектурно-дизайнерское материаловедение. Материаловедение в дизайне. Часть 3.
Отделочные и облицовочные материалы : учебное пособие / И. Ю. Капустинская. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2014. — 160 c. — ISBN
978-5-93252-326-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/32784.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. 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)
При реализации программы дисциплины используются различные образовательные технологии. Изучение
дисциплины предусматривает практические занятия в виде выполнения заданий по основным разделам дисциплины.
Практическая часть – это задания, выполнение которых предполагает самостоятельную 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.
В состав практической работы для зачета входят художественно-конструкторские проекты и документы на
стадиях эскизный, эскизно-технический и технический проект.
В процессе работы над заданиями студенту необходимо:
 выполнять задания в соответствии с методическими рекомендациями;
 руководствоваться объяснениями и примерами проектирования аналогичных объектов из практики;
 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"

Архитектурно-художественная композиция
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра интерьера и оборудования

Учебный план

Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство
Квалификация выпускника - Художник-проектировщик интерьера

Квалификация

Художник-проектировщик интерьера

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

11 ЗЕТ

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

396

292
86
18

Виды контроля в семестрах:
экзамены 3, 4
зачет с оценкой 12

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина формирует компетенции обучающегося в области архитектурно-художественной композиции,
готовит его к решению профессиональных задач.
В задачи дисциплины входит освоение и развитие навыков комплексного архитектурно-художественного
проектирования в условиях последовательного усложнения проектной задачи. Формируются способности к
осуществлению художественных аспектов монументально-декоративного искусства в объемно-пространственной
среде, а также умение разрабатывать и выполнять архитектурно-художественный проект с учетом синтеза искусств
применительно к реальной архитектурной ситуации, интерьерам и экстерьерам зданий различного назначения, а также
характеристик их оборудования. Происходит освоение проектной графики, приобретение знаний и реальных
представлений о процессе архитектурно-художественного проектирования, изучение функциональных,
конструктивных и инженерно-технологических предпосылок к проектированию, основных подходов и требований при
разработке творческих проектных решений и выполнении проектной документации.
Дисциплина подготавливает студента к самостоятельному творчеству в процессе художественного
проектирования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.О.25
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.11 Макетирование
2.1.14 Основы архитектуры
2.1.17 Проектирование раздела "Архитектурные решения"
2.1.25 Теория цвета
2.1.28 Архитектурная графика
2.1.31 Основы архитектурно-художественной композиции
2.1.33 Технический рисунок и начертательная геометрия
2.1.34 Типографика
2.1.35 Учебная музейная (архитектурно-обмерная)
2.1.36 Черчение и проектная графика
2.1.37 Шрифты
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.25 Инженерное оборудование зданий
2.2.27 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера
2.2.28 Основы архитектуры
2.2.29 Основы строительной техники и архитектурных конструкций
2.2.30 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера
2.2.37 Учебная исполнительская (архитектурно-графическая)
2.2.38 Архитектурная колористика
2.2.41 Компьютерное проектирование и моделирование интерьеров
2.2.43 Основы строительной физики
2.2.44 Отделочные материалы и способы их применения
2.2.46 Художественное проектирование интерьера
2.2.47 Цветовая организация архитектурной среды
2.2.49 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры"
2.2.52 Основы предпринимательства
2.2.53 Специальное оборудование интерьера
2.2.59 Организация проектной деятельности
2.2.62 Управление коллективом и профессиональная этика
2.2.64 Производственная исполнительская (проектная)
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)
ОПК-2: Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции;
осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; выдвигать и
разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; участвовать в творческих
мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)
Знать:
 базовые средства композиции объемно-пространственной структуры и интерьера
Уметь:

 использовать в творческом процессе композиционные приемы объемно-пространственной структуры и интерьера
Владеть:
 композиционными приемами создания объемно-пространственной структуры и интерьера
ПК-3: Способен к проектной работе в архитектурно-пространственной среде, владеть основами архитектуры,
архитектурно-художественным синтезом, композицией объемно-пространственной структуры и интерьера
Знать:
 базовые способы и методы проектно-пластического моделирования архитектурно-пространственной среды и
графической работы
 основы пропедевтики в объемно-пространственной композиции открытых и закрытых пространств
 основы пропедевтики во взаимосвязи внутреннего пространства с его объемной формой и окружающей средой
Уметь:
 моделировать архитектурно-пространственную среду различными способами макетирования и ручной графики
 использовать в проектной работе основные композиционные средства пропедевтики: метр и ритм, симметрию и
асимметрию, пропорциональность, контраст, нюанс, тождество, масштабность, гармонизацию цвета и другие
 использовать в проектной работе основные композиционные средства организации открытых и закрытых
пространств
Владеть:
 способностью к моделированию архитектурно-пространственной среды различными ручными способами
 навыками проектного применения основных закономерностей объемно-пространственной композиции
 навыками проектной разработки композиции средового объекта в контексте общей архитектурной ситуации и
пространственно-стилистической концепции
ПК-4: Способен осуществлять предпроектный анализ, владеть методологией проектирования, формировать
исходные данные для проектирования, составлять подробные требования к проекту, научно обосновывать
свой художественный замысел и концептуальную проектную идею; творчески разрабатывать проектные
решения, готовить полный набор проектной документации, применять современные проектные технологии
для решения профессиональных задач и грамотно представлять их профессиональными средствами
Знать:
 основные принципы организации проектной работы в архитектурно-пространственной среде
Уметь:
 разрабатывать и выполнять архитектурно-художественные проекты применительно к реальной
архитектурно-пространственной среде
Владеть:
 способностью создавать архитектурно-художественные проекты интерьеров и экстерьеров жилых зданий с учетом
особенностей протекающих в них функциональных процессов, а также характеристик их оборудования
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

П

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины 1. Введение в архитектурно-художественную
композицию
Практические занятия 1.1. Тема 1.1. Фронтальная композиция.
Сущность фронтальной композиции.
Тема является первым этапом восприятия учащегося архитектурной среды
города, работы с исторической застройкой в свете осмысления
метроритмических, пропорциональных, архитектонических взаимосвязей.
Задание 1.1: «Фронтальная композиция в архитектурно-исторической
среде»
В процессе работы над заданием необходимо глубокое осмысление увиденного
при наблюдении сложившейся архитектурно-исторической среды, выполнить
композиционный отбор наиболее характерных метроритмических,
пропорциональных, архитектонических черт. Студент применяет широкий
арсенал композиционных средств, таких как – статика, динамика, симметрия,
асимметрия, дисимметрия, контраст, нюанс и т.п. Если композиция развивается
на плоскости в двух направлениях — по вертикали и горизонтали, а глубина
выражена не явно, образуется плоскостная или фронтальная форма. Для
создания фронтальной композиции используются плоские элементы. В случае,
если элементы отстоят друг от друга, расстояние между ними должно быть
таким, чтобы не нарушалась зрительная взаимосвязь и композиция не
распадалась на отдельные части. Совокупность элементов плоскостной
композиции может образовывать условно единую поверхность или создавать
переходное состояние между плоской и объемной композициями. В этом
случае, композиция определяется как рельеф или объемно фронтальная
композиция.
Задание выполняется в несколько этапов.
В качестве первого этапа предусмотрено выполнение натурных зарисовок
архитектурно-исторической среды в качестве сбора исходных данных для
дальнейшей разработки.
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1 (1.1)
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1 (1.1)
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В качестве второго этапа предусмотрено выполнение абстрактных эскизов
фронтальной композиции по мотивам собранных исходных данных. Эскизы
фронтальной композиции выполняются в неразрывной связи с конструктивной
основой формообразования урбанизированной среды.
Работа студентов подается на бумажной основе и заданного формата. Приемы
черчения и ручной графики детально отрабатываются в упражнениях по
дисциплине «Черчение и проектная графика».
Планшет для графики - формат 40х40см или 75х75 см.
Целью выполнения этапа является – понятие структуры фронтальной
композиции как неразрывной связи двух важнейших характеристик
формообразования – архитектоники и композиционной основы во всех её
сложных проявлениях (пропорциях, видах и сочетаниях, характере,
светотеневых и тоно- колористических отношениях).
Работа студента с архитектурно-исторической средой города и выполнение
упражнения по созданию фронтального композиционного решения, позволяет
вплотную подойти к решению профессиональных задач в
объемно-пространственной композиции.
Текущий контроль 1.1 (просмотр работ). Проводится на занятии
Практические занятия 1.2. Тема 1.2. Объемно-пространственная
композиция.
Сущность объемной композиции.
Задание 1.2. «Объемно-пространственная композиция в
архитектурно-исторической среде».
Задание является следующим этапом восприятия учащегося архитектурной
среды города, работы с исторической застройкой в свете осмысления
метроритмических, пропорциональных, архитектонических взаимосвязей и т.п.
Задание подразумевает глубокое освоение учащимся: отличительных
особенностей ОПК, взаимосвязи категорий композиции, средств и законов
объемной композиции, глубинно- пространственных решений.
Задание выполняется в несколько взаимосвязанных этапов.
Первым этапом предусмотрено выполнение нескольких абстрактных
графических эскизов объемной композиции (ОПК) по мотивам ранее
собранных исходных данных (при разработке темы №1). Эскизы ОПК
выполняются в неразрывной связи с конструктивной, метроритмической,
динамической, светотеневой и т.п. основой формообразования
урбанизированной среды. Работа студентов подается на бумажной основе и
заданного формата. Приемы черчения и ручной графики детально
отрабатываются в упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная
графика».
Планшет для графики - формат 75х75 см.
В процессе работы над заданием необходимо глубокое осмысление увиденного
при наблюдении сложившейся архитектурно-исторической среды, выполнить
композиционный отбор наиболее характерных метроритмических,
пропорциональных, архитектонических черт. Студент применяет широкий
арсенал композиционных средств, таких как – статика, динамика, симметрия,
асимметрия, дисимметрия, контраст, нюанс и т.п.
Целью выполнения этапа является – понятие структуры
объемно-пространственной композиции (ОПК) как неразрывной связи двух
важнейших характеристик формообразования – архитектоники и
композиционной основы во всех её сложных проявлениях (пропорциях, видах и
сочетаниях, характере, светотеневых и тоно- колористических отношениях).
Работа студента с архитектурно-исторической средой города и выполнение
упражнения по созданию объемно-пространственной композиции (ОПК),
позволяет вплотную подойти к решению профессиональных задач в
проектировании малых архитектурных форм (МАФ) в урбанизированной
среде.
Вторым этапом предусмотрено выполнение нескольких абстрактных макетных
эскизов объемной композиции (ОПК) по мотивам ранее разработанных
абстрактных графических эскизов. Темы эскизов ОПК: «Симметрия»,
«Асимметрия», «Статика», «Динамика», «Ажурное сооружение (легкое)»,
«Массивное сооружение (тяжелое)» «Построение ОПК с помощью модульной
сетки», «Построение ОПК на основе модуля и соединительного элемента
(малоэтажное сооружение, многоэтажное сооружение)» и т.п. Приемы
макетирования детально отрабатываются в упражнениях по дисциплине
«Макетирование». Теоретические аспекты композиции детально
отрабатываются в упражнениях по дисциплине «Основы
архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)». Этюды ОПК
выполняются с учетом конструктивной, метроритмической, динамической,
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1 (1.1)
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светотеневой и т.п. основой формообразования урбанизированной среды.
Работа студентов подается из бумаги и картона на картонном подмакетнике,
заданного формата (бумага и картон белые или колерованные).
Подмакетник для макета - формат 40х40 см или 60х60см.
В процессе работы над заданием необходимо глубокое осмысление
композиционного отбора наиболее характерных метроритмических,
пропорциональных, архитектонических черт, намеченных в предыдущем этапе.
Студент применяет широкий арсенал композиционных средств, таких как –
статика, динамика, симметрия, асимметрия, дисимметрия, контраст, нюанс и
т.п.
Целью выполнения этапа является – дальнейшее развитие объемной стилевой и
архитектурной структуры, целостности формы как неразрывной связи двух
важнейших характеристик формообразования – архитектоники и
композиционной основы объекта во всех её сложных проявлениях
(пропорциях, видах и сочетаниях, характере, светотеневых и тоноколористических отношениях).
Работа студента с архитектурно-исторической средой города и выполнение
упражнения по созданию объемно-пространственной композиции (ОПК),
позволяет еще более углубленно подойти к решению профессиональных задач
в проектировании малых архитектурных форм (МАФ) в урбанизированной
среде.
Третьим этапом предусмотрено выполнение упражнения на осмысление
пропорциональных отношений в архитектуре. В качестве объекта исследования
принимается существующее значимое архитектурно- историческое жилое,
общественное здание или сооружение промышленно-гражданского
строительства наиболее известных отечественных или зарубежных авторов.
Каждому студенту индивидуально предлагается объект исследования.
Работа выполняется с разбивкой на три подэтапа: сбор исходных данных
(реферат, зарисовки), выполнение парафраза архитектурного объекта методами
ОПК (макет), выполнение аналитического разбора пропорциональных
отношений объекта исследования (графический лист).
Приемы макетирования детально отрабатываются в упражнениях по
дисциплине «Макетирование». Приемы черчения детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика». Теоретические
аспекты композиции детально отрабатываются в упражнениях по дисциплине
«Основы архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Планшет для графики - формат 75х75 см.
Подмакетник для макета - формат 40х40 см или 60х60см.

К
П

В процессе работы над заданием необходимо глубокое пропорциональное
осмысление композиционного отбора наиболее характерных
архитектонических черт, выявленных в предыдущем этапе. Студент применяет
широкий арсенал аналитических средств, таких как – наблюдение формы в
целом, выделение главного и второстепенного, сравнение укрупненных масс,
сравнение фрагментов композиции, сравнение деталей, выявление тенденций и
т.п. При подготовке аналитического отчета в виде графического листа, студент
знакомится с несколькими теориями пропорционирования, такими как:
Священный Египетский треугольник, Божественная пропорция Пифагора,
Спираль Архимеда, Золотое сечение в интерпретации Альбрехта Дюрера,
Математический эпиморный ряд Леонардо Фибоначчи, Антропометрическая
таблица Леонардо да Винчи (Витрувианский человек), Антропоморфные
Русская мера и Английская мера, Антропометрические таблицы Ле Корбюзье
(Э. Жаннере) и т.п.
Целью выполнения этапа является – дальнейшее развитие
объемно-пространственного мышления студента в свете наблюдения формы в
неразрывной связи важнейших характеристик формообразования –
архитектоники, композиции объекта и пропорциональных построений.
Работа студента с применением широкого спектра систем пропорционирования
в создании объемно-пространственной композиции (ОПК), позволяет еще
более профессионально подойти к решению композиционных задач в
проектировании малых архитектурных форм (МАФ) в развитой
урбанизированной среде.
Текущий контроль 1.2 (просмотр работ). Проводится на занятии
Практические занятия 1.3. Тема 1.3. Шрифтовая композиция в
архитектуре.
Задание 1.3. «Шрифтовая композиция в архитектуре (ШКА)».
Задание является следующим этапом восприятия учащимся архитектурной
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среды города, работы с исторической и новой застройкой в свете осмысления
метроритмических, пропорциональных, знаково-информационных и
коммуникационных отношений. Проектировщик обязан ответственно
относиться к шрифту, если он закомпонован в архитектурное сооружение.
В таких проектах как «монумент», «вокзал», «аэропорт», «фирменный знак»,
«памятный знак» и др. шрифт должен
органично вписываться в архитектурную композицию, не подавлять
застройку и не мешать ее восприятию.
Учебное задание конкретизируется, как архитектурно-художественная
композиция сооружения без внутреннего пространства с использованием
шрифтовой композиции (въездной знак, мемориальный знак, памятная доска,
фирменная надпись в урбанизированной среде и др.).
Упражнение подразумевает глубокое освоение учащимся: отличительных
особенностей шрифтовой композиции в архитектурной среде, взаимосвязи
объектов урбанизированной среды со знаково-информационной составляющей
этой среды, как неотделимой части современной архитектуры. Студент
получает понятие об особой ответственности к шрифту и шрифтовой
композиции в отношении архитектурных объектов в отдельности, а также в
ансамблевом решении. Упражнение позволяет освоить необходимые средства
подачи шрифта в архитектурной среде: врезной шрифт на плоскости
архитектурного объекта, накладной шрифт на архитектурном объекте,
шрифтовое завершение верха архитектурного объекта, отдельно-стоящая
шрифтовая архитектурно-художественная композиция, шрифт при
естественном освещении, шрифт с внешней подсветкой, шрифт с подсветкой
«контражур», брутальная (массивная) шрифтовая композиция, ажурная
шрифтовая композиция, шрифтовая композиция с изменением положения в
пространстве за счет энергии ветра, солнца или электроэнергии, размещение
шрифтовой композиции на архитектурном объекте с помощью проекционной
техники (свет прожекторный, лазерный луч с ЧПУ) и пр. Освоение студентом
сложившейся терминологии, позволяет охарактеризовать каждый конкретный
шрифт по всем его параметрам. Студент должен усвоить классификацию
шрифта, как три основные группы: антиква, рубленый шрифт (или гротеск) и
шрифты свободного стиля (рукописные, декоративные, символьные и т.д.).
В процессе работы над заданием необходимо глубокое композиционное и
пропорциональное осмысление наиболее характерных архитектонических черт
застройки, для которой проектируется архитектурно-шрифтовая композиция.
Студент применяет широкий арсенал аналитических средств, таких как –
наблюдение формы в целом, выделение главного и второстепенного, сравнение
укрупненных масс, сравнение фрагментов композиции, сравнение деталей,
выявление архитектонических тенденций и т.п. В процессе работы выявляются
наиболее характерные стилевые направления шрифта, его пропорции,
динамизм, колористика, тональность, углы обзора, отчетливость восприятия в
дневное время суток и ночью, смысловая нагрузка шрифтовой композиции,
психологические аспекты восприятия шрифта и пр. Не меньшее внимание
уделяется: категориям композиции, средствам и законам объемной
композиции, глубинно- пространственным решениям.
Задание выполняется в несколько взаимосвязанных этапов.
Первым этапом предусмотрено выполнение нескольких абстрактных
графических эскизов объемной композиции (ОПК) по мотивам выданных
исходных данных (ИД) для проектирования. ИД могут быть выданы в виде:
проектно-графической документации городской застройки, материалов
фотофиксации урбанизированной среды, фото с архитектурных макетов,
изображений архитектурных объектов по результатам 3D моделирования и т.п.
Эскизы шрифтовой композиции в архитектуре выполняются в неразрывной
связи с конструктивной, метроритмической, динамической, светотеневой и т.п.
основой формообразования урбанизированной среды. Работа студентов
подается на бумажной основе и заданного формата. Приемы черчения и
ручной графики детально отрабатываются в упражнениях по дисциплине
«Черчение и проектная графика».
Планшет для графики - формат 75х75 см.
Целью выполнения этапа является – дальнейшее развитие
объемно-пространственного мышления студента в свете графического
отображения формы в неразрывной связи с важнейшим достоянием
цивилизации – шрифтом, знаком, шрифтовой композицией, словом,
формирующим знаково-информационную, коммуникативную и мемориальную
среду современного города.
Вторым этапом предусмотрено выполнение нескольких абстрактных макетных
эскизов объемной композиции (ОПК) по мотивам разработанных и отобранных

Семестр /
Курс

Часов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

К
П

Наименование разделов и тем /вид занятия/
графических этюдов первого этапа разработки ШКА. Макеты шрифтовой
композиции в архитектуре выполняются в неразрывной связи с
конструктивной, метроритмической, динамической, светотеневой и т.п.
основой формообразования урбанизированной среды. Работа студентов
подается из бумаги, картона, пластика на подмакетниках заданного формата.
Приемы макетирования детально отрабатываются в упражнениях по
дисциплине «Макетирование». Теоретические аспекты композиции детально
отрабатываются в упражнениях по дисциплине «Основы
архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Подмакетник для макета - формат 40х40 см или 60х60см.
Целью выполнения этапа является – дальнейшее развитие
объемно-пространственного мышления студента в свете наблюдения формы в
неразрывной связи с важнейшим достоянием цивилизации – шрифтом, знаком,
шрифтовой композицией, словом, формирующим знаково-информационную,
коммуникативную и мемориальную среду современного города.
Работа студента с применением широкого спектра средств шрифтовой
композиции в архитектуре, позволяет более детально подойти к решению
композиционных задач в проектировании малых архитектурных форм (МАФ)
на основе шрифта для развитой урбанизированной среды.
Текущий контроль 1.3 (просмотр работ). Проводится на занятии
Практические занятия 1.4. Тема 1.4. Контрольная клаузура на заданную
тему.
Задание является первой (вводной) частью курсового комплексного блока
«Малая архитектурная форма в урбанизированной среде», основывается на
изучении проектной ситуации, особенностей городского садово-паркового
ландшафта.
Выдача контрольной клаузуры на заданную тему является очередным этапом
восприятия учащимся архитектурной среды города, работы с исторической и
новой застройкой в свете осмысления композиционных, градостроительных,
метроритмических, пропорциональных, коммуникационных связей.
Проектировщик обязан ответственно относиться к городской среде и
садово-парковому ландшафту.
В таких проектах как «павильон», «пергола», «плескательный бассейн»,
«павильон ожидания городского транспорта» и др. малая архитектурная форма
(МАФ) должна органично вписываться в существующую
архитектурно-историческую (природно-историческую) среду, не подавлять и
не мешать ее восприятию.
Задание 1.4. «Объемно-пространственная композиция в исторической
застройке, состоящая из трех ступеней, четырех плоскостей и пяти
колонн».
Задание выполняется в один этап.
Тема клаузуры выдается в зависимости от наличия комплекта исходных
данных (ИД) для проектирования. Тема задания: «Объемно-пространственная
композиция в исторической застройке, состоящая из трех ступеней, четырех
плоскостей и пяти колонн» («Объемно-пространственная композиция в
исторической застройке, состоящая из пандуса, трех плоскостей и одной
колонны», «Объемно-пространственная композиция в природно - исторической
среде, состоящая из пяти ступеней, одной плоскости и десяти колонн»,
«Объемно-пространственная композиция в архитектурно - природной
исторической среде, состоящая из четырех групп ступеней, одной плоскости и
одной колонны», «Объемно-пространственная композиция в природно исторической среде, состоящая из одной плоскости, десяти колонн и
произвольного количества балок» и т.п.)
Особые условия:
- в плоскостях могут быть проемы (циркульные, рисованные,
геометризованные).
- ступени могут быть привязаны к антропометрии человека или иметь
«циклопические» пропорции, а также их сочетания.
Исходные данные могут быть выданы в виде: городских топо-геодезических
планов, проектно-графической документации городской застройки, материалов
фотофиксации урбанизированной среды, фото с архитектурных макетов,
изображений архитектурных объектов по результатам 3D моделирования,
исторических справок с планами и чертежами и т.п.
В процессе работы над заданием-клаузурой необходимо углубленное
композиционное и пропорциональное осмысление наиболее характерных
архитектонических черт застройки, для которой проектируется малая

Семестр /
Курс

Часов

1 (1.1)
1 (1.1)

18

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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контроля
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Семестр /
Курс

Часов

архитектурная форма. В процессе работы выявляются наиболее характерные
стилевые направления застройки и ландшафта, их пропорции, динамизм,
колористика, тональность, точки обзора, отчетливость восприятия формы в
дневное время суток и ночью, антропометрические данные МАФ,
психологические аспекты восприятия формы в садово-парковом
строительстве или урбанизированной среде и пр.
Не меньшее внимание уделяется: категориям композиции, средствам и законам
объемной композиции, глубинно- пространственным решениям.
Клаузура конкретизируется, как абстрактная архитектурно-художественная
композиция сооружения с внутренним пространством при использовании
мотивов, наблюдаемых в современном садово-парковом строительстве или
урбанизированной среде. Теоретические аспекты композиции находятся в
неразрывной логической связи с дисциплиной «Основы
архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Подача клаузуры выполняется в виде макета из бумаги, картона, пластика на
подмакетнике заданного формата. Практические аспекты композиции
находятся в неразрывной логической связи с дисциплиной «Макетирование».
Подмакетник для макета - формат 40х40 см или 60х60см.
Целью выполнения этапа является – контроль развития
объемно-пространственного мышления студента, уверенность работы в свете
наблюдения формы в неразрывной связи с природно-исторической и
архитектурной средой современного города.
Работа студента с применением широкого спектра средств
обьемно-пространственной композиции в архитектуре, позволяет более
творчески подойти к решению композиционных задач в проектировании малых
архитектурных форм (МАФ) для развитой урбанизированной среды.
Текущий контроль 1.4 (просмотр работ). Проводится на занятии

1 (1.1)

-

Экзамен

1 (1.1)

36

2 (1.2)

144

2 (1.2)

18

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел дисциплины 2. Архитектурно-художественная композиция
объектов и сооружений с простейшей пространственной структурой
Практические занятия 2.1. Тема 2.1. Архитектурно-художественная
композиция небольшого условного закрытого пространства с
минимальной функцией.
Задание 2.1. Архитектурно-художественная композиция небольшого
условного закрытого пространства с минимальной функцией
(выставочный модуль и т.п.).
Задание является одной из частей курсового комплексного блока «Малая
архитектурная форма в урбанизированной среде», основывается на изучении
проектной ситуации, особенностей городского садово-паркового ландшафта.
Настоящее задание позволяет учащимся осмыслить архитектурную среду
города, как совокупность композиционных, градостроительных,
метроритмических, пропорциональных, коммуникативных и функциональных
связей. Задание обязывает ответственно относиться к городской среде и
садово-парковому ландшафту.
Задание конкретизируется, как архитектурно-художественная композиция
небольшого сооружения с внутренним пространством при использовании
мотивов, наблюдаемых в современном садово-парковом строительстве или
урбанизированной среде. Проект выставочного модуля «Цветы» («Сувениры»,
«Информация» и т.п.) предполагает минимальный спектр функциональной
нагрузки.
Задание выполняется в один этап.
Задание выдается на основе комплекта исходных данных (ИД) для
проектирования. Исходные данные могут быть выданы в виде: городских
топо-геодезических планов, проектно-графической документации городской
застройки, материалов фотофиксации урбанизированной среды, фото с
архитектурных макетов, изображений архитектурных объектов по
результатам 3D моделирования, исторических справок с планами и чертежами
и т.п.
В процессе работы над заданием необходимо углубленное композиционное,
пропорциональное, архитектоническое, функциональное, антропометрическое
осмысление проектируемой малой архитектурной формы. В процессе
проектирования выявляются наиболее характерные стилевые направления
застройки и ландшафта, их пропорции, динамизм, колористика, тональность,
точки обзора, отчетливость восприятия формы в дневное время суток и ночью,
антропометрические данные МАФ, психологические аспекты восприятия
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формы в садово-парковом строительстве или урбанизированной среде и пр.
Не меньшее внимание уделяется: категориям композиции, средствам и законам
объемной композиции, глубинно- пространственным решениям. Теоретические
аспекты композиции находятся в неразрывной логической связи с дисциплиной
«Основы архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Подача проекта выполняется в виде макета из бумаги, картона, пластика на
подмакетнике заданного формата. Практические аспекты композиции
находятся в неразрывной логической связи с дисциплиной «Макетирование».
Проект сопровождается серией поисковых эскизов, иллюстрирующих
местоположение объекта проектирования в архитектурно-исторической и
ландшафтной среде с разных точек зрения. Эскизы имеют формат не более А4 .
Техника исполнения: бумага, графитный карандаш, тушь, перо.
Планшет для графики - формат 75х75 см.
Подмакетник для макета - формат 40х40 см или 60х60см.

К
П

Целью выполнения этапа является – многостороннее развитие
объемно-пространственного мышления студента, привязанное к конкретной
функциональной задаче, в неразрывной связи с природно-исторической и
архитектурной средой современного города.
Работа студента с применением сочетания широкого спектра средств
объемно-пространственной композиции в архитектуре и функциональной
нагрузки на объект проектирования, позволяет конкретизировать подходы к
решению композиционных задач в проектировании малых архитектурных
форм (МАФ) для развитой урбанизированной среды.
Текущий контроль 2.1 (просмотр работ). Проводится на занятии
Практические занятия 2.2. Тема 2.2. Архитектурно-художественная
композиция небольшого открытого пространства и сооружения с
минимальной функцией.
Задание 2.2. Архитектурно-художественная композиция небольшого
открытого пространства и сооружения с минимальной функцией (детская
площадка, лодочная пристань и т.п.).
Задание является одной из частей курсового комплексного блока «Малая
архитектурная форма в урбанизированной среде», основывается на изучении
проектной ситуации, особенностей городского садово-паркового ландшафта.
Настоящее задание позволяет учащимся осмыслить архитектурную среду
города, как совокупность композиционных, градостроительных,
метроритмических, пропорциональных, коммуникативных и функциональных
связей . Задание обязывает ответственно относиться к городской среде и
садово-парковому ландшафту.
Задание конкретизируется, как архитектурно-художественная композиция
небольшого сооружения с открытым пространством при использовании
мотивов, наблюдаемых в современном садово-парковом строительстве или
урбанизированной среде. Проект «Детский плескательный бассейн с
солнцезащитным сооружением» («Детская игровая площадка для младшего
возраста», «Детская площадка для младшего школьного возраста»,
«Садово-парковый мост с предмостовой территорией», «Лодочный причал для
городского парка», «Переход с уровня на уровень в городском парке» и т.п.)
предполагает минимальный спектр функциональной нагрузки.
Задание выполняется в один этап.
Задание «Детский плескательный бассейн с солнцезащитным
сооружением» выдается на основе комплекта исходных данных (ИД) для
проектирования. Исходные данные могут быть выданы в виде: городских
топо-геодезических планов, проектно-графической документации городской
застройки, материалов фотофиксации урбанизированной среды, фото с
архитектурных макетов, изображений архитектурных объектов по
результатам 3D моделирования, исторических справок с планами и чертежами
и т.п.
В процессе работы над заданием необходимо углубленное композиционное,
пропорциональное, архитектоническое, функциональное, антропометрическое
осмысление проектируемой малой архитектурной формы. В процессе
проектирования выявляются наиболее характерные стилевые направления
застройки и ландшафта, их пропорции, динамизм, колористика, тональность,
точки обзора, отчетливость восприятия формы в дневное время суток и ночью,
антропометрические данные МАФ, психологические аспекты восприятия
формы в садово-парковом строительстве или урбанизированной среде и пр.
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Не меньшее внимание уделяется: категориям композиции, средствам и законам
объемной композиции, глубинно- пространственным решениям. Теоретические
аспекты композиции находятся в неразрывной логической связи с дисциплиной
«Основы архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Подача проекта выполняется виде демонстрационного блока, состоящего, из
трех планшетов со схемой генерального плана, чертежей объекта
проектирования в трех проекциях, перспективного рисунка объекта
проектирования в архитектурной среде и макета из бумаги (картона, пластика)
на подмакетнике заданного формата. Практические аспекты композиции
находятся в неразрывной логической связи с дисциплинами «Черчение и
проектная графика», «Макетирование». Проект сопровождается серией
поисковых эскизов, иллюстрирующих местоположение объекта
проектирования в архитектурно-исторической и ландшафтной среде с разных
точек зрения. Эскизы имеют формат не более А4 . Техника исполнения: бумага,
графитный карандаш (тушь, перо).
Планшет для графики - формат 75х75 см.
Подмакетник для макета - формат 40х40 см или 60х60см.

СРС
К
П

Целью выполнения этапа является – многостороннее развитие
объемно-пространственного мышления студента, привязанное к конкретной
функциональной задаче, в неразрывной связи с природно-исторической и
архитектурной средой современного города.
Работа студента, с применением сочетания широкого спектра средств
объемно-пространственной композиции в архитектуре и функциональной
нагрузки на объект проектирования, позволяет развить и конкретизировать
подходы к решению композиционных задач в проектировании малых
архитектурных форм (МАФ) для современной урбанизированной среды.
Самостоятельная работа 2.2. Задание 2.2. Архитектурно-художественная
композиция небольшого открытого пространства и сооружения с
минимальной функцией (детская площадка, лодочная пристань и т.п.).
Текущий контроль 2.2 (просмотр работ). Проводится на занятии
Практические занятия 2.3. Тема 2.3. Архитектурно-художественная
композиция здания с простейшей пространственной структурой
(остановочный пункт общественного транспорта, выставочный павильон
и т.п.).
Задание является одной из частей курсового комплексного блока «Малая
архитектурная форма в урбанизированной среде», основывается на изучении
проектной ситуации, особенностей городского пространства, как среды
обитания человека, его жизни, работы и отдыха.
Настоящее задание предоставляет возможность учащимся осмыслить
архитектурную среду города, как совокупность градостроительных,
композиционных, метроритмических, пропорциональных, коммуникативных и
функциональных связей. Задание обязывает ответственно относиться
к городской среде и архитектурно-исторической среде обитания городского
жителя.
Задание конкретизируется, как архитектурно-художественная композиция
здания с простейшей пространственной структурой. Проект «Выставочный
павильон для городской ярмарки» («Остановочный пункт общественного
транспорта», «Информационный павильон-офис туристического бюро»,
«Мелкорозничный павильон с рекреационной зоной» и т.п.) предполагает
минимальный спектр функциональной нагрузки.
Задание выполняется в один этап.
Задание 2.3. Выставочный павильон для городской ярмарки.
Задание «Выставочный павильон для городской ярмарки» выдается на основе
комплекта исходных данных (ИД) для проектирования. Исходные данные
могут быть выданы в виде: городских топо-геодезических планов,
проектно-графической документации городской застройки, материалов
фотофиксации урбанизированной среды, фото с архитектурных макетов,
изображений архитектурных объектов по результатам 3D моделирования,
исторических справок с планами и чертежами и т.п.
В процессе работы над заданием необходимо углубленное композиционное,
пропорциональное, архитектоническое, функциональное, антропометрическое
осмысление проектируемой малой архитектурной формы (павильона). В
процессе проектирования выявляются наиболее характерные стилевые
направления застройки и ландшафта, их пропорции, динамизм, колористика,
тональность, точки обзора, отчетливость восприятия формы в дневное время

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

2 (1.2)

18

2 (1.2)
2 (1.2)

18

суток и ночью, функциональная нагрузка, антропометрические данные МАФ,
психологические аспекты восприятия формы в урбанизированной среде и пр.
Не меньшее внимание уделяется: категориям композиции, средствам и законам
объемной композиции, глубинно- пространственным решениям. Теоретические
аспекты композиции находятся в неразрывной логической связи с дисциплиной
«Основы архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Подача проекта выполняется виде демонстрационного блока, состоящего, из
планшета со схемой генерального плана и макета из бумаги (картона, пластика)
на подмакетнике заданного формата. Практические аспекты композиции
находятся в неразрывной логической связи с дисциплинами «Черчение и
проектная графика», «Макетирование». Проект сопровождается серией
поисковых эскизов, иллюстрирующих местоположение объекта
проектирования в архитектурно-исторической и ландшафтной среде с разных
точек зрения. Эскизы имеют формат не более А4. Техника исполнения: бумага,
графитный карандаш (тушь, перо).
Планшет для графики - формат 75х75 см.
Подмакетник для макета - формат 40х40 см или 60х60см.

СРС
К
П

Целью выполнения этапа является – многостороннее развитие
объемно-пространственного мышления студента, привязанное к конкретной
функциональной задаче, в неразрывной связи с архитектурно-исторической
средой современного города.
Работа студента, с применением сочетания широкого спектра средств
объемно-пространственной композиции в архитектуре и функциональной
нагрузки на объект проектирования, позволяет развить и конкретизировать
подходы к решению композиционных задач в проектировании малых
архитектурных форм (МАФ) для современной урбанизированной среды.
Самостоятельная работа 2.3. Задание 2.3. Выставочный павильон для
городской ярмарки.
Текущий контроль 2.3 (просмотр работ). Проводится на занятии
Практические занятия 2.4. Тема 2.4. Контрольная клаузура на заданную
тему.
Задание является завершающей частью курсового комплексного блока «Малая
архитектурная форма в урбанизированной среде».
Выдача контрольной клаузуры на заданную тему является проверкой
проектных навыков студента по работе в архитектурной среде города, работе
с исторической и новой застройкой в свете осмысления композиционных,
градостроительных, метроритмических, пропорциональных,
коммуникационных связей.
Задание 2.4 . Контрольная клаузура на заданную тему.
Задание выполняется в один этап.
Тема клаузуры выдается в зависимости от наличия комплекта исходных
данных (ИД) для проектирования. Исходные данные могут быть выданы в виде:
городских топо-геодезических планов, проектно-графической документации
городской застройки, материалов фотофиксации урбанизированной среды,
фото с архитектурных макетов, изображений архитектурных объектов по
результатам 3D моделирования, исторических справок с планами и чертежами
и т.п.
В процессе работы над заданием-клаузурой необходимо углубленное
композиционное и пропорциональное осмысление наиболее характерных
архитектонических черт застройки, для которой проектируется малая
архитектурная форма. В процессе работы выявляются наиболее характерные
стилевые направления застройки и ландшафта, их пропорции, динамизм,
колористика, тональность, точки обзора, отчетливость восприятия формы в
дневное время суток и ночью, антропометрические данные МАФ,
психологические аспекты восприятия формы в садово-парковом
строительстве или урбанизированной среде и пр.
Не меньшее внимание уделяется: категориям композиции, средствам и законам
объемной композиции, глубинно- пространственным решениям.
Клаузура «Подземный переход в городской парк» («Подземный переход на
пересадочном транспортном узле», «Надземный переход из здания в
павильон», «Коммуникационный тоннель для животных в парке» и т.п.)
конкретизируется, как абстрактная архитектурно-художественная композиция
сооружения с полу-открытым пространством при использовании мотивов,
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Код
занятия

К
Форма
контроля

П

СРС

К
П

СРС

Семестр /
Курс

Часов

2 (1.2)

-

Экзамен

2 (1.2)

36

Раздел дисциплины 3. Архитектурно-художественная композиция
малоэтажного индивидуального жилого дома и благоустройства жилой
группы.
Практические занятия 3.1. Тема: Краткосрочное задание на заданную
тему.
Задание 3.1: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную
тему.
Самостоятельная работа 3.1. Тема: Краткосрочное задание на заданную
тему.
Задание 3.1: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную
тему.
Текущий контроль 3.1 (просмотр работ). Проводится на занятии
Практические занятия 3.2. Тема: Архитектурно-художественная
композиция небольшого гостевого дома на участке.
 Анализ современного опыта и тенденций проектирования загородного
жилья.
 Гармония проектируемого здания и предлагаемого ландшафта.
 Определение конструктивной схемы и организационной структуры
загородного жилого дома с учетом регионально-климатической
специфики.
 Определение эстетики здания в гармоничном соответствии с окружающей
средой и выражающую в пространственных формах философию жизни
обитателей дома.
Задание 3.2: Проектная разработка архитектурно-художественной
композиции небольшого гостевого дома на участке.
 Основные характеристики проектируемого объекта:
 Площадь застройки – не более 150 м (общ. пл. помещений – не более 250
м2);
 Высота здания – не более 6,5 м от отм. 0.00 (ур-нь чист. пола 1-го этажа);
 Предполагаемое количество проживающих – семья из 4-6 чел;
 Отопление – автономное;
 Водоснабжение – подключение к сетям (либо артезианская скважина);
 Канализация – автономная (очистной септик).
Состав подачи:
 скетч-зарисовки; макет; проектная графика (план, фасады, разрезы)
Техника исполнения:
 макет – бумага, картон;
 скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б графика;
 графические проектные материалы – ручная цветная и ч/б графика с
применением акварели.
Формат подачи:
 планшеты 75х55 см
Самостоятельная работа 3.2. Тема: Архитектурно-художественная
композиция небольшого гостевого дома на участке.
Задание 3.2: Проектная разработка архитектурно-художественной
композиции небольшого гостевого дома на участке.

3 (2.1)

216

3 (2.1)

8

3 (2.1)

14

3 (2.1)
3 (2.1)

24

3 (2.1)

36

Наименование разделов и тем /вид занятия/
наблюдаемых в современном садово-парковом строительстве и
урбанизированной среде. Теоретические аспекты композиции находятся в
неразрывной логической связи с дисциплиной «Основы
архитектурно-художественной композиции (пропедевтика)».
Подача клаузуры выполняется в виде макета из бумаги, картона, пластика на
подмакетнике заданного формата. Практические аспекты композиции
находятся в неразрывной логической связи с дисциплиной «Макетирование».
Подмакетник для макета - формат 40х40 см или 60х60см.
Целью выполнения этапа является – контроль развития
объемно-пространственного мышления студента, уверенность работы в свете
наблюдения формы в неразрывной связи с природно-исторической и
архитектурной средой современного города.
Работа студента с применением широкого спектра средств
обьемно-пространственной композиции в архитектуре, позволяет более
творчески подойти к решению функциональных и композиционных задач в
проектировании малых архитектурных форм (МАФ) для развитой
урбанизированной среды.
Текущий контроль 2.4 (просмотр работ). Проводится на занятии
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Код
Семестр /
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Курс
Текущий контроль 3.2 (просмотр работ). Проводится на занятии
К
3 (2.1)
П
Практические занятия 3.3. Тема 3.3. Комплексная разработка
3 (2.1)
объемно-пространственной и архитектурно-художественной композиции
загородного жилого дома.
Понятие «Архитектурный проект». Планировка здания. Виды архитектурной
планировки жилых зданий. Методика эскизного проектирования жилого здания
малой этажности. Понятие методики рабочего проектирования жилого здания
малой этажности. Эскизное архитектурно-художественное проектирование
фасада жилого дома малой этажности.
Изучение истории развития, современный опыт и тенденции в проектировании
загородного жилья, инженерное обеспечение и применяемые в современном
загородном строительстве строительные и отделочные материалы. Различные
приёмы пространственного и объёмного построения зданий, их
функциональная, художественная и образная характеристика. Требования к
планировке помещений. Рациональные конструкции. Практика строительства и
тенденции в проектировании данного типа зданий. Использование природных
материалов и создание единой гармонии с окружающей средой.
Выполнение реферата-исследования на заданную тему. Изучение подосновы
(участок под застройку), выполнение макета рельефа местности в заданном
масштабе.
Задание 3.3: Проектная разработка объемно-пространственной и
архитектурно-художественной композиции загородного жилого дома.
Состав подачи:
 цвето-фактурный и стилистический коллажи для определения
цвето-фактурных характеристик и художественного образа
проектируемого объекта;
 Схема функционального зонирования дома.
 Скетч-зарисовки, определяющие основную формообразующую идею.
 Генплан (предусмотреть место парковки для 2 автомашин-30 кв. м и
барбекю -15 кв.м.) М1:200.
 Архитектурное решение загородного дома в планах, разрезах и фасадах
(план с расстановкой оборудования М1:50; архитектурный разрез(ы)
М1:50; четыре основных фасада М1:50.
 Перспективное изображение здания на участке.
 Условный макет загородного дома размещенный на выполненной ранее
подоснове рельефа местности (М1:50).
Техника исполнения:
 макет – бумага, картон;
 скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б графика;
 графические проектные материалы – ручная цветная и ч/б графика с
применением акварели.
Формат подачи:
 планшеты 75х55 см
СРС Самостоятельная работа 3.3. Тема: Комплексная разработка
3 (2.1)
объемно-пространственной и архитектурно-художественной композиции
загородного жилого дома.
Задание 3.3: Проектная разработка объемно-пространственной и
архитектурно-художественной композиции загородного жилого дома.
Текущий контроль 3.3 (просмотр работ). Проводится на занятии
К
3 (2.1)
П
Практические занятия 3.4. Тема: Архитектурно-художественная
3 (2.1)
композиция благоустройства участка жилой группы в условиях
малоэтажного индивидуального строительства.
Композиция средового объекта в контексте общей архитектурной ситуации и
пространственно-стилистической концепции загородного дома.
Задание 3.4: Площадка для отдыха с очагом (грильхауз).
На разрабатываемом участке требуется организовать крытую площадку для
отдыха, оборудованную очагом. Зона открытого огня должна являться местом
притяжения, семейного общения, релаксации, а также может нести
дополнительную функцию приготовления пищи (барбекю, гриль, мангал).
Площадка должна быть оборудована защитой от осадков (навес, ветровые
стенки). Необходимо определить наиболее удачное расположение объекта в
структуре проектируемого участка, с учетом ландшафта, рельефа и
климатических особенностей местности. Размеры барбекю 15 – 20 кв.м.
Состав подачи:
 план, фасады;
 архитектурный разрез; зарисовки объекта в произвольной форме; макет;
 перспективное изображение объекта – формат А3.

Часов
30

56

10
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занятия

СРС
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СРС

К
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Семестр /
Курс

Часов

3 (2.1)

20

3 (2.1)

-

Экзамен

3 (2.1)

18

Раздел дисциплины 4. Архитектурно-художественная композиция
интерьеров загородного жилого дома.
Практические занятия 4.1. Тема: Краткосрочное задание на заданную
тему.
Задание 4.1: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную
тему.
Самостоятельная работа 4.1. Тема: Краткосрочное задание на заданную
тему.
Задание 4.1: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную
тему.
Текущий контроль 4.1 (просмотр работ). Проводится на занятии
Практические занятия 4.2. Тема: Архитектурно-художественная
композиция интерьеров загородного жилого дома.
Архитектурно-художественная композиция интерьеров загородного жилого
дома в контексте общей архитектурной и пространственно-стилистической
концепции загородного дома:
 освоение принципов функционального зонирования пространства;
 приобретение навыков поиска концептуального, образного и стилевого
решения интерьера.
 освоение принципов наполнения жилого пространства, мебелью,
инженерными сетями и осветительным оборудованием;
 приобретение навыков грамотной графической демонстрации проектной
идеи (в технике акварели);
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие
проектные задачи:
 индивидуальный подход, рациональное обустройство жизненных
процессов, рациональное планировочное решение интерьера дома с учетом
характера, состава семьи и особенностей профессиональной деятельнсти
хозяев данного дома;
 подробный анализ ситуации (ориентация по сторонам света, учет
инсоляции помещений при функциональном зонировании помещений,
учет вида из окна, коммуникаций мест общего пользования и пр.;
 определение художественно-стилистического содержания среды и подбор
аналогов, соответствующих данному образу.
Задание 4.2: Проектная разработка архитектурно-художественной
композиции интерьеров загородного жилого дома.
Выполнение проектных материалов.
Стадия «Форэскиз»:
 поэтажные планы со схемой расположения функциональных зон,
выявление основных и второстепенных;
 эскизы, скетчи интерьера в трёхмерной графике согласно подобранному
образу.
Стадия «Эскиз»:
 планы с расстановкой оборудования М 1:50;
 разрезы и развертки стен основных помещений дома М 1:25;
 трёхмерная визуализация (перспективы) интерьеров в технике акварели;
 определение перечня оборудования и отделочных материалов,
предлагаемых к использованию в отделке интерьеров;
 исполнение фрагмента или детали архитектурного элемента в интерьере
(лестница, камин, портал и т.д.) М 1:10.
Состав окончательной подачи проекта:
 аналоги, эскизы, скетчи;

4 (2.2)

144

4 (2.2)

14

4 (2.2)

4

4 (2.2)
4 (2.2)

80

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Техника исполнения:
 макет – бумага, картон;
 скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б графика;
 графические проектные материалы – ручная цветная и ч/б графика с
применением акварели.
Формат подачи:
 планшеты 75х55 см
Самостоятельная работа 3.4. Тема: Архитектурно-художественная
композиция благоустройства участка жилой группы в условиях
малоэтажного индивидуального строительства.
Задание 3.4: Площадка для отдыха с очагом (грильхауз).
Текущий контроль 3.4 (просмотр работ). Проводится на занятии
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занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

4 (2.2)
4 (2.2)
4 (2.2)
4 (2.2)

10

4 (2.2)

14

4 (2.2)

4

4 (2.2)

-

4 (2.2)

18










К
К
К
СРС

П

СРС

К
Форма
контроля

материалы существующей ситуации (планы М 1:50, 1:25, 1:10 и пр.);
чертежи планов несущих стен и перегородок. (М 1:50);
чертежи планов с расстановкой мебели и оборудования (М 1:50);
чертежи планов напольных покрытий (М 1:50);
чертежи плафонов основных помещений (М 1:50)
развертки стен и раскладки керамической плитки в мокрых зонах (М 1:50)
чертежи нестандартного оборудования (М 1:10);
демонстрационные материалы - трёхмерные визуализации (перспективы)
интерьеров в технике акварели
 проектная разработка фрагмента или детали оборудования, наиболее
интересных с точки зрения конструктивного или креативного решения;
 макет фрагмента интерьера.
Техника исполнения:
 макет – бумага, картон;
 скетч-зарисовки – ручная цветная и ч/б графика;
 графические проектные материалы – ручная цветная и ч/б графика с
применением акварели.
Формат подачи:
 планшеты 75х55 см.
Текущий контроль 4.2.1 (просмотр работ). Проводится на занятии
Текущий контроль 4.2.2 (просмотр работ). Проводится на занятии
Текущий контроль 4.2.3 (просмотр работ). Проводится на занятии
Самостоятельная работа 4.2. Тема: Архитектурно-художественная
композиция интерьеров загородного жилого дома.
Задание 4.2: Проектная разработка архитектурно-художественной
композиции интерьеров загородного жилого дома.
Практические занятия 4.3. Тема: Краткосрочное задание на заданную
тему.
Задание 4.3: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную
тему.
Самостоятельная работа 4.3. Тема: Краткосрочное задание на заданную
тему.
Задание 4.3: Проектная разработка краткосрочного задания на заданную
тему.
Текущий контроль 4.3 (просмотр работ). Проводится на занятии
Экзамен
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Мелодинский, Д. Л. Ритм в архитектурной композиции [Текст] : учебное пособие / Д. Л. Мелодинский. - М. :
Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2012. - 234 с. : ил.
2. Мелодинский, Д. Л. Архитектурная пропедевтика: История, теория, практика [Текст] : научное издание / Д. Л.
Мелодинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Книжный дом "ЛИБРОКОМ", 2011. - 397 с. : ил.Кринский, В.Ф. и др.
Элементы архитектурно-пространственной композиции [Текст] : учебное пособие / В.Ф. и др. Кринский. - М. :
Стройиздат, 1968. - 168 с. : ил.
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. 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
Дополнительная литература
1. 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.
2. Шаповал, А. В. Анализ в теории формальной композиции. Признаки элементов : методические указания / А.
В. Шаповал. — Нижний Новгород : Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2013. — 25 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/15975.html

Кокорина, Е. В. Теоретические основы моделирования процесса создания архитектурной идеи проекта :
учебное пособие / Е. В. Кокорина. — Воронеж : Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2015. — 120 c. — ISBN 978-5-89040-566-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/59135.html
4. 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
6.3.1 Перечень программного обеспечения
AutoCAD, ArchiCAD, Autodesk 3ds Max, V-Ray, Corel Draw (2018), Adobe Photoshop, Office, Revit (2019)
3.

1.
2.

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
СНиПы и ГОСТы http://www.snip-info.ru/ ,http://www.know-house.ru/gost/gost3_1
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)
Для учебных целей по освоению профессионального метода разработана методика формирования и
последующей проектной разработки архитектурно-художественной композиции. В ее основе лежит разделение
сложного творческого процесса на учебные стадии для организации обучения отдельным профессиональным
действиям.
Стадии проектирования имеют свою последовательность, суть которых и есть творчество. Каждая стадия
только условно представляет самостоятельное действие. В архитектурно-художественном проектировании каждая из
них является синтезом всех предыдущих стадий работы. Конец каждой стадии является началом следующей.
Преподаватель, находясь в курсе каждого учебного действия, организует индивидуальную и совместную
творческую работу группы в мастерской, консультирует и дает профессиональную оценку действий на всех этапах
обучения. Работа студентов в соответствии со стадиями проектирования составляет существо освоения
профессионального метода.
В этой связи выполнение методических стадий формирования и последующей проектной разработки
архитектурно-художественной композиции обязательно под контролем ведущего преподавателя. Для этого
используются многообразные формы работы в мастерской, дома, в библиотеке, в виде консультаций с преподавателем
и обсуждений с коллегами. Работа в мастерской помогает учиться друг у друга, повышая уровень профессионализма и
мастерства всех учащихся.
Каждая стадия архитектурно-художественного проектирования предполагает представление обязательной
графической поисковой части проекта, которая оцениваются комиссией ведущих преподавателей как промежуточная
контрольная стадия.

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

Архитектурная колористика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра интерьера и оборудования

Учебный план

Специальность 54.05.01 Монументально-декоративное искусство

Квалификация

Художник-проектировщик интерьера

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

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

216
100
116

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 9, 10

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.О.31.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Академическая живопись
2.1.3 Архитектурно-художественная композиция
2.1.7 Графика и колористика в проектировании интерьера
2.1.16 Производственная исполнительская (проектная)
2.1.19 Специальная живопись
2.1.22 Художественное проектирование интерьера
2.1.50 Учебная исполнительская (архитектурно-графическая)
2.1.53 Теория цвета
2.1.56 Архитектурная графика
2.1.59 Основы архитектурно-художественной композиции
2.1.63 Учебная музейная (архитектурно-обмерная)
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Академическая живопись
2.2.20 Художественное проектирование интерьера
2.2.26 Производственная исполнительская (проектная)
2.2.29 Комплексное проектирование интерьера
2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
2.2.33 Преддипломная для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ) ПК -2 ПК-7
ПК-2: Способен владеть рисунком и принципами выбора техники исполнения конкретного рисунка, умением
использовать рисунки в практике составления композиции для проектирования любого объекта; владеть
живописью, приемами работы с цветом и цветовыми композициями; владеть начальными
профессиональными навыками скульптора; способностью к творческому проявлению своей
индивидуальности и профессиональному росту
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-7: Способен демонстрировать знания основ художественного производства, строительного дела и
инженерного оборудования зданий; демонстрировать знания по архитектурной колористике, отделке и
декорированию интерьеров, учитывать особенности строительных и отделочных материалов, их свойства и
технологии применения
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
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия
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П
СРС
К
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Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины 1. Введение в архитектурную колористику.
Лекция 1.1
Теория цвета как основа архитектурной колористики.
Практические занятия 1.1
Свойства цветов, обусловливающие их психофизиологическое воздействие.
Самостоятельная работа 1.1
Свойства цветов. Психофизиология цветовых пятен на плоскости.
Текущий контроль 1.1 (Просмотр выполненных работ)
Лекция 1.2
Закономерности взаимосвязи цвета и света.
Практические занятия 1.2
Цвето-световые закономерности архитектурной композиции.
Самостоятельная работа 1.2
Свойства света и цвета. Психофизиология свето-цветовых пятен в рельефе и
имитации объема.
Текущий контроль 1.2 (Просмотр выполненных работ)
Раздел дисциплины 2. Цвет и плоскостная композиция.
Лекция 2.1
Цвет и линейные формы.
Практические занятия 2.1
Окрашенная линейная форма на плоскости.
Самостоятельная работа 2.1
Психофизиологические наблюдения цветового акцента линейной формы.
Текущий контроль 2.1 (Просмотр выполненных работ)
Лекция 2.2
Положение цветовой поверхности в архитектуре.
Практические занятия 2.2
Работа цвета на ограждающих плоскостях (поверхностях).
Самостоятельная работа 2.2
Работа цвета на фасаде архитектурного объекта.
Текущий контроль 2.2 (Просмотр выполненных работ)
Раздел дисциплины 3. Цвет и пространство.
Лекция 3.1
Взаимосвязь ощущений при подчеркивании и трансформации формы.
Практические занятия 3.1
Подчёркивание и разрушение объёмной формы цветом.
Самостоятельная работа 3.1
Трансформации архитектурной формы с применением света и цвета.
Текущий контроль 3.1 (Просмотр выполненных работ)
Лекция 3.2
Суперграфика и архитектурный объект.
Практические занятия 3.2
Суперграфика малой архитектурной формы.
Самостоятельная работа 3.2
Цветная малая архитектурная форма в рекреационной зоне урбанизированной
среды.
Текущий контроль 3.2 (Просмотр выполненных работ)
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел дисциплины 4. Принципы формирования колористики
архитектурно-пространственной среды.
Лекция 4.1
Факторы, влияющие на формирование колористики города.
Практические занятия 4.1
Пример колористического решения элемента урбанизированной среды в
открытом пространстве.
Самостоятельная работа 4.1
Подбор аналогов колористического решения элементов благоустройства
урбанизированной среды.
Текущий контроль 4.1 (Просмотр выполненных работ)
Лекция 4.2
Особенности объемно-пространственной структуры города, опорный каркас
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6

9 (5.1)

3

9 (5.1)
9 (5.1)

3

9 (5.1)

6

9 (5.1)

3

9 (5.1)
9 (5.1)
9 (5.1)

3

9 (5.1)

6

9 (5.1)

3

9 (5.1)
9 (5.1)

3

9 (5.1)

6

9 (5.1)

3

9 (5.1)
9 (5.1)
10 (5.2)
10 (5.2)

3

10 (5.2)

6

10 (5.2)

9

10 (5.2)
10 (5.2)

3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
П
СРС
К
Л
П
СРС
К
Л
П
СРС
К

Л
П
СРС
К
Л
П
СРС
К
Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/
колористики.
Практические занятия 4.2
Теоретическое исследование колористики линейной застройки города.
Самостоятельная работа 4.2
Цветовой паспорт на примере фасадов зданий, исторически сложившейся
городской среды.
Текущий контроль 4.2 (Просмотр выполненных работ)
Раздел дисциплины 5. Колористические задачи в пространстве интерьера
Лекция 5.1
Особенности цветового решения объемно-пространственной структуры
интерьера.
Практические занятия 5.1
Решение цветовой структуры интерьера в разных психофизиологических
направлениях.
Самостоятельная работа 5.1
Эмоциональное состояние колористики интерьера. Мажор, минор, покой.
Текущий контроль 5.1 (Просмотр выполненных работ)
Лекция 5.2
Региональная символика цвета в интерьере
Практические занятия 5.2
Цветовые особенности разностилевой исторической и народной архитектуры.
Самостоятельная работа 5.2
Подбор аналогов местных цветовых традиций с исторической справкой.
Текущий контроль 5.2 (Просмотр выполненных работ)
Раздел дисциплины 6. Работа с цветом и цветовыми композициями в
деталях (фрагментах) интерьера
Лекция 6.1
Работа с цветом при создании плоскостных и линейных произведений.
Практические занятия 6.1
Цветной коллаж с ярко выраженной фактурой элементов
Самостоятельная работа 6.1
Тематическая направленность цветного коллажа для интерьерного
пространства
Текущий контроль 6.1 (Просмотр выполненных работ)
Лекция 6.2
Работа с цветом при создании объемно-пространственных произведений.
Практические занятия 6.2
Цветной коллаж с ярко выраженным объемом элементов композиции.
Самостоятельная работа 6.2
Работа света в пространственном восприятии цветного объемного коллажа в
интерьере.
Текущий контроль 6.2 (Просмотр выполненных работ)
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

Семестр /
Курс

Часов

10 (5.2)

6

10 (5.2)

9

10 (5.2)
10 (5.2)
10 (5.2)

3

10 (5.2)

6

10 (5.2)

9

10 (5.2)
10 (5.2)

3

10 (5.2)

6

10 (5.2)

9

10 (5.2)
10 (5.2)
10 (5.2)

3

10 (5.2)

6

10 (5.2)

9

10 (5.2)
10 (5.2)

3

10 (5.2)

6

10 (5.2)

9

10 (5.2)
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
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. СанктПетербург, 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)
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. Общепрофессиональная 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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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"

Макетирование
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Закреплена за кафедрой

Кафедра интерьера и оборудования

Учебный план
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Квалификация

Художник-проектировщик интерьера
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Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

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

252
166
86

Виды контроля в семестрах:
Зачеты с оценкой 1, 2,3, 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Дисциплина формирует компетенции обучающегося в области знания материалов и инструментов
макетирования, практических способов моделирования пространственных композиций в архитектурнохудожественном проектировании интерьеров с использованием различных приемов, а также первичного освоения
конструкторских приемов при создании архитектурных объемно-пространственных композиций.
На практике изучаются способы моделирования объемно-пространственных архитектурных форм, построения
разверток сложных пространств, номенклатура основных конструктивных профилей, основы принципов физического
равновесия в макетируемых объектах и распределения статических нагрузок, материалы и инструменты
макетирования, принципы и приемы взаимодействия архитектурной и декоративной пластики, а также
моделирование пространственных композиций с использованием различных композиционных приемов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.0.31.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Архитектурная графика
2.1.10 Макетирование
2.1.12 Основы архитектурно-художественной композиции
2.1.13 Пластическая анатомия
2.1.14 Теория цвета
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 Архитектурно-художественная композиция
2.2.9 История зарубежного искусства и культуры
2.2.10 Макетирование
2.2.15 Теория цвета
2.2.20 Учебная музейная (архитектурно-обмерная)
2.2.23 Графика и колористика в проектировании интерьера
2.2.24 Дизайн в интерьерах
2.2.27 Методология комплексного архитектурно-художественного проектирования интерьера
2.2.28 Основы архитектуры
2.2.29 Основы строительной техники и архитектурных конструкций
2.2.30 Предпроектный и проектный анализ в художественном проектировании интерьера
2.2.31 Проектирование раздела "Архитектурные решения"
2.2.37 Учебная исполнительская (архитектурно-графическая)
2.2.38 Архитектурная колористика
2.2.46 Художественное проектирование интерьера
2.2.49 Проектирование раздела "Архитектурные интерьеры"
2.2.53 Специальное оборудование интерьера
2.2.64 Производственная исполнительская (проектная)
2.2.66 Комплексное проектирование интерьера
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)
ОПК-2: Способен организовывать и проводить выставки, конкурсы, фестивали, презентации, инсталляции;
осуществлять подбор необходимой научно-методической, искусствоведческой литературы; выдвигать и
разрабатывать концептуальные, экспериментальные и инновационные идеи; участвовать в творческих
мероприятиях (художественных выставках, конкурсах)
Знать:
 базовые средства, технику исполнения и приемы объемного макетирования
Уметь:
 моделировать архитектурно-пространственную среду средствами объемного макетирования
Владеть:
 практическими навыками моделирования архитектуры внешних и внутренних пространств средствами объемного
макетирования
ПК-5: Способен владеть ручными и электронными способами проектирования и архитектурной графики,
макетирования и моделирования архитектурно-пространственной среды; разрабатывать конструкцию
объектов и элементов интерьерного оборудования с учетом требований эргономики и технологии
изготовления, выполнять технические эскизы и чертежи
Знать:
 материалы и инструменты макетирования,
 ручные способы проектирования с применением приемов и средств моделирования и макетирования
архитектурно-художественной композиции

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Уметь:
 использовать в учебных проектах способы макетирования объемно-пространственных архитектурных форм,
построения разверток сложных пространств, номенклатуру основных конструктивных профилей, основы
принципов физического равновесия в макетируемых объектах и распределения статических нагрузок, материалы
и инструменты макетирования
Владеть:
 практическими навыками макетирования пространственных композиций в архитектурно-художественном
проектировании
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

П

К
П

К

П

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины 1. Приемы объемного макетирования, базовые
средства и техника исполнения.
Практические занятия 1.1 Тема: Ручные способы проектирования с
применением материалов и инструментов макетирования.
Задание 1.1: «Выполнение макетного моделирования с помощью
обработки бумаги резанием и склейки ».
Цель задания – изучить методы структурирования бумаги и тонкого
картона для построения рельефных и объемно-пространственных макетов в
архитектурной композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 1. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2. Макетный этюд – композиция из бумаги на плоскости. Материал:
бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный черного цвета
20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа на
тему теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы
работы с бумагой, картоном и клеющими составами.
Текущий контроль 1.1 (просмотр работ)
Практические занятия 1.2 Тема: Макетирование объемнопространственных архитектурных форм с использованием номенклатуры
основных конструктивных профилей ручного изготовления.
Задание 1.2: «Изучение методов построения пространственных структур
с применением основных профилей из бумаги».
Цель задания – изучить методы изготовления и применения основных
строительных профилей (уголок, балка тавровая, балка двутавровая, швеллер,
колонна круглая, колонна многогранная и т.д.) из бумаги и тонкого картона
для построения
объемно-пространственных макетов в архитектурной
композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 2. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа на
тему теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы
работы с бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки
бумаги резанием.
Текущий контроль 1.2 (просмотр работ)
Раздел дисциплины 2.
Моделирование архитектуры внешних объемов и внутренних
пространств средствами объемного макетирования
Практические занятия 2.1 Тема: «Макетирование архитектуры внешних
объемов объекта ландшафтной архитектуры методом абстрагирования

Семестр /
Курс

Часов

1 (1.1)
1 (1.1)

6

1 (1.1)
1 (1.1)

12

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

9

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

К
П

К
Форма
контроля

П

Наименование разделов и тем /вид занятия/
формы».
Задание 2.1: «Изучение методов построения пространственных структур с
формированием ландшафтных объемов из бумаги».
Цель задания – изучить методы изготовления и применения
плоскостных конструкций для формирования ландшафтного рельефа из
бумаги и гофрированного картона для построения объемно-пространственных
макетов в архитектурной композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 5. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа на тему
теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы работы с
бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки бумаги
резанием и склеиванием.
Текущий контроль 2.1 (просмотр работ)
Практические занятия 2.2 Тема: «Макетирование архитектуры
внутренних пространств архитектурно-исторического объекта методом
абстрагирования формы».
Задание 2.2: «Изучение методов построения пространственных

Семестр /
Курс

1 (1.1)
1 (1.1)

структур с формированием внутренних пространств архитектурного
объема из бумаги».
Цель задания – изучить методы изготовления и применения
ограждающих конструкций интерьера из бумаги и гофрированного картона
для построения
объемно-пространственных макетов в архитектурной
композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 2. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы
работы с бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки
бумаги резанием и склеиванием.
Текущий контроль 2.2 (просмотр работ)

1 (1.1)

Зачет – проводится на заключительном занятии

1 (1.1)

Раздел дисциплины 3. Макетирование объемно-пространственных
композиций в архитектурно-художественном проектировании
Практические занятия 3.1 Тема: Моделирование объемнопространственных композиций с применением базовых методов анализа
и синтеза архитектурной формы.
Задание 3.1: «Изучение методов построения объемно-пространственных
структур с формированием архитектурного объема из простых
геометрических бумажных форм».
Цель задания – изучить методы изготовления и применения
ограждающих конструкций простого архитектурного объема из бумаги и
гофрированного картона для построения объемно-пространственных макетов
в архитектурной композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 5. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.

Часов

9

2 (1.2)
2 (1.2)

18

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

К
СРС

П

СРС

Наименование разделов и тем /вид занятия/
2. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы
работы с бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки
бумаги резанием и склеиванием.
Текущий контроль 3.1 (просмотр работ)
Самостоятельная работа 3.1 Тема: Макетный анализ структуры
архитектурного объема при моделировании объемно-пространственных
композиций.
Задание 3.1 С: «Макетный анализ структуры малой архитектурной
формы на основе простых геометрических тел».
Цель задания – изучить методы системного анализа ограждающих
конструкций простого архитектурного объема из бумаги и гофрированного
картона при построении объемно-пространственных макетов в архитектурной
композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 5. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный черного
цвета 20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи с
дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы
работы с бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки бумаги
резанием и склеиванием.
Практические занятия 3.2 Тема: Концептуальное моделирование малой
архитектурной формы с применением базовых методов анализа и синтеза
в проектировании.
Задание 3.2 : «Макетный анализ базовой структуры малой
архитектурной формы на основе синтеза из простых геометрических
тел».
Цель задания – изучить методы системного анализа ограждающих
конструкций при формировании простого архитектурного объема из бумаги и
гофрированного картона.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 6. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы
работы с бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки
бумаги резанием и склеиванием.
Самостоятельная работа 3.2 Тема: Макетный анализ ландшафтной
структуры для размещения малой архитектурной формы.
Ландшафтообразующие структуры в абстрактном выражении.
Задание 3.2 С: «Изучение методов построения пространственных
ландшафтных структур из бумаги»
Цель задания – изучить методы изготовления и применения
плоскостных конструкций для формирования ландшафтного рельефа и
элементов озеленения (кусты, деревья и т.д.) из бумаги и гофрированного

Семестр /
Курс

Часов

2 (1.2)
2 (1.2)

15

2 (1.2)

18

2 (1.2)

12

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

К
Форма
контроля

П

К
П

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

картона для построения объемно-пространственных макетов в архитектурной
композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 6. (не менее 5). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (5шт.), карандаш графитный.
2. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 40х40х3см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа на тему
теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы работы с
бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки бумаги
резанием и склеиванием.
Текущий контроль 3.2 (просмотр работ)

2 (1.2)

Экзамен

2 (1.2)

Раздел дисциплины 4. Учебный проект и способы макетирования
объемно-пространственных архитектурных объектов
Практические занятия 4.1 Тема: Построение разверток сложных
архитектурных объектов при работе над учебным проектом и способы
макетирования.
Задание 4.1: «Изучение методов построения разверток пространственных
структур для формированием объемов плоскостями и элементами из
бумаги».
Цель задания – изучить методы построения разверток для изготовления
и применения плоскостных ограждающих конструкций из бумаги и тонкого
картона при построения объемно-пространственных макетов в архитектурной
композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 6. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2.
Выполнение чертежей разверток небольшого архитектурного
объема, основанного на простых геометрических телах. (не менее 4).
Материал: бумага рисовальная ф. А5-А3 (4шт.), карандаш графитный.
3. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы
работы с бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки
бумаги резанием и склеиванием.
Текущий контроль 4.1 (просмотр работ)
Практические занятия 4.2 Тема: Применение номенклатуры основных
конструктивных профилей в соответствии с основными принципами
физического равновесия в макетируемых архитектурных объектах и
распределения статических нагрузок при работе над учебным проектом
Задание 4.2: «Изучение методов построения пространственных структур
с формированием объемов плоскостями и элементами из бумаги».
Цель задания – изучить методы изготовления и применения
плоскостных ограждающих конструкций в сочетании с основными
строительными профилями (уголок, балка тавровая, балка двутавровая,
швеллер, колонна круглая, колонна многогранная и т.д.) из бумаги и тонкого
картона для построения объемно-пространственных макетов в архитектурной
композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 6. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.

Часов

9

3 (2.1)
3 (2.1)

16

3 (2.1)
3 (2.1)

20

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

К
Форма
контроля

П

К
П

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы
работы с бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки
бумаги резанием и склеиванием.
Текущий контроль 4.2 (просмотр работ)

3 (2.1)

Зачет – проводится на заключительном занятии

3 (2.1)

Раздел дисциплины 5.
Учебный проект и способы макетирования интерьера (внутреннего
пространства) архитектурных объектов
Практические занятия 5.1 Тема: Построение разверток интерьеров
сложных архитектурных объектов при работе над учебным проектом и
способы макетирования.
Задание 5.1: «Изучение методов построения разверток пространственных
структур для формирования сложных объемов плоскостями и
элементами из бумаги».
Цель задания – изучить методы построения сложных разверток (купол,
оболочка полигональная, складчатые оболочки и т.д.) для изготовления и
применения плоскостных ограждающих конструкций из бумаги и тонкого
картона при построении объемно-пространственных макетов в архитектурной
композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 6. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2. Выполнение чертежей разверток сложного архитектурного объема,
основанного на синтезе простых геометрических тел. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5-А3 (3шт.), карандаш графитный.
3. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 20х20х2.5см
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа
на тему теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы
работы с бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки
бумаги резанием и склеиванием.
Текущий контроль 5.1 (просмотр работ)
Практические занятия 5.2 Тема: Использование синтеза основных
средств моделирования пространственных композиций в архитектурнохудожественном проектировании интерьера.
Задание 5.2: «Применение метода синтеза основных средств
моделирования пространственных структур для формирования сложных
объемов».
Цель задания – изучить методы синтеза простых и лекальных
геометрических объемов при построении сложных объемно-пространственных
макетов в архитектурной композиции.
Задание выполняется в несколько этапов:
1. Серия эскизов частей макета по мотивам дисциплины
«Архитектурно-художественная композиция» Тема 8. (не менее 3). Материал:
бумага рисовальная ф. А5 (3шт.), карандаш графитный.
2. Макетный этюд – ОПК из бумажных профилированных элементов.
Материал: бумага рисовальная плотная белая, подмакетник картонный
черного цвета 40х40х3см.
Приемы черчения и ручной графики детально отрабатываются в
упражнениях по дисциплине «Черчение и проектная графика».
Композиционные задачи находятся в неразрывной методической связи
с дисциплиной «Архитектурно-художественная композиция».
Перед выполнением задания со студентами проводится вводная беседа на тему
теоретических предпосылок исследования, демонстрируются методы работы с

Часов

4 (2.2)
4 (2.2)

16

4 (2.2)
4 (2.2)

20

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

К
Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/
бумагой, картоном и клеющими составами, приемы обработки бумаги
резанием и склеиванием.
Текущий контроль 5.2 (просмотр работ)
Зачет – проводится на заключительном занятии

Семестр /
Курс

Часов

4 (2.2)
4 (2.2)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Калмыкова, Н. В. Макетирование [Текст] : учебное пособие / Н. В. Калмыкова, И. А. Максимова. - М. :
Архитектура-С, 2004. - 94 с. : ил.
2. Белоусова, О. А. Архитектурное моделирование : учебное пособие / О. А. Белоусова. — СПб. : СанктПетербургский 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
3. 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
4. Макетирование и моделирование в проектировании : методические указания к практическим занятиям для
студентов специальности 270114.65 «Проектирование зданий» / составители В. Е. Бородов. — Йошкар-Ола :
Марийский государственный технический университет, Поволжский государственный технологический
университет, ЭБС АСВ, 2011. — 68 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22580.html
Дополнительная литература
1. Покатаев, В. П. Дизайнер-конструктор [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов н/Д : Феникс,
2006. - 384 с. : ил. - (Строительство).
2. Avella, N. Конструкции из бумаги. Объемные формы из плоского листа [Текст] / N. Avella. - , Книга на
английском языке. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 160 с. : ил. - (Книжки с картинками).
3. Пятахин, Н. П. Формирование композиционного мышления. Часть 4. Интерьер. Система заданий по
дисциплине Рисунок : учебно-методическое пособие / Н. П. Пятахин. — Санкт-Петербург : СанктПетербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2011. — 48 c. — ISBN
978-5-9227-0332-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/19052.html
4. Сильнов, А. В. Работы студентов и преподавателей архитектурного факультета (1870 -2014 гг.) : альбом / А.
В. Сильнов, Г. Г. Кельх. — Санкт- Петербург : Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный 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

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. СанктПетербург, Соляной пер., д. 13.
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран), принтер,
персональные графические станции (23 шт.) с выходом в сеть "Интернет", телевизор, МФУ. Сканер изображений.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 в
учебном проектировании и при выполнении практических работ) в аудиториях-мастерских выпускающей кафедры с
использованием средств и инструментов макетирования. Выполняются макеты из различных материалов (бумага,
картон, пластик, различные пленки, выкраски и т.п.).
При выдаче каждого учебного задания проводится вводное занятие-беседа.
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.

