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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цели дисциплины:
 понимание роли проектной графики как эффективного инструмента создания современной
коммуникации как в полиграфической, так и мультимедиа продукции;
 расширение эстетического мировоззрения посредством изучения лучших образцов
проектной графики;
 практическое освоение основных приемов графики на примере работы над графическими
объектами, используемыми в дальнейшем для создания 2d анимации, например,
анимационных персонажей, фоновых изображений;
 поддержание высокого художественно-графического и эмоционально-образного уровня
анимационного произведения;
 выработка авторского графического стиля.
 последовательное донесение идеи проекта через подготовительную проектную графику.
Акцент полностью смещен в сторону практической работы, так как именно через
проектный опыт обучающийся закрепляет знание теоретических аспектов образования,
развивает своё практическое мастерство художника анимации и компьютерной графики.
Задачи освоения дисциплины:


 углубить знания законов композиции;
 усовершенствовать своё графическое мастерство;
 понять принципы создания концепции графического образа, выстраивая связь «замысел графическое воплощение»;
 приобрести навык работы с разными композиционными схемами в рамках заданной темы;
 научиться свободно пользоваться изобразительными графическими средствами: линией,
пятном и точкой;
 освоить приемы стилизации реалистического изображения, принципы работы с
различными инструментами и материалами при создании графических объектов;
 научиться создавать различные по характеру и эмоциональному настроению образы
заданного темой объекта;
 научиться понимать принципы стилистического единства и гармонии в искусстве графики;
 научиться самостоятельно осуществлять отбор средств графической выразительности для
реализации в рамках конкретной проектной задачи.
 создание графического сопровождения при проектировании анимационного произведения.
создание необходимых графических форм по всем этапам алгоритма работы над проектом

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.31.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.9 Композиция
2.1.12 Общий курс композиции - (специализация №5)
2.1.14 Рисунок
2.1.17 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.19 Шрифт.Современные технологии
2.1.37 Наброски
2.1.38 Перспектива
2.1.41 Технология графических материалов
2.1.42 Учебная практика практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.9
2.2.12
2.2.19
2.2.20

Композиция
Общий курс композиции - (специализация №5)
Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
Учебная творческая практика

2.2.29
2.2.30
2.2.31
2.2.43
2.2.44

Компьютерная графика
Компьютерные технологии. 3-D анимация
Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
Фотографика
Художественно-техническое конструирование

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах
профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в
процессе обучения

Знать: способы создания объемной композиции;
основы проектной графики;
типологию композиционных средств и их взаимодействие;
способы трансформации поверхности
Уметь: навыками создания гармоничной композиции по заданной теме, анализа композиционного устройства
объекта, создания композиции с использованием различных графических приемов, создания объемной
композиции.
Владеть: навыками рисунка и композиции для обоснования художественного замысла
ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания

Знать: -художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом
процессе художника анимации и компьютерной графики;
Уметь: -работать с компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики.
Владеть: средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области графики, анимации и
компьютерной графики .
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства

Знать: историю мировой культуры и искусства, графики
Уметь: использовать знания в области мировой культуры и искусства, графики
Владеть: навыками использовать знания в области мировой культуры и искусства, графики
ПСК-108: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через
художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического
искусства, анимации и компьютерной графики

Знать: - методику сбора подготовительного материала при создании графического произведения;
- теорию композиционного строя графического листа;
Уметь: - целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения, собрать натурный материал в виде
рисунков, набросков этюдов и студий; на практике применять теоретические знания, связанные со средствами,
техниками и технологиями создания произведения в области графики;
Владеть:
- знанием теории построения композиции и зрительного восприятия изображения в
картинной плоскости; методикой сбора, анализа и переработки натурных наблюдений в виде этюдов,
зарисовок и студий при создании серии графических работ;

ПСК-130: способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства, расширения знаний в сфере
искусства анимации, телевидения и киноискусства

Знать: историю и теорию искусства графики
Уметь: доносить в изобразительной форме свои художественно-эстетические взгляды
Владеть: навыками донесения художественно-эстетических взглядов и расширения знаний в области графики
ПСК-132: способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в сфере
киноискусства и телевидения, провести художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино
и телевидения
Знать: Знать: историю анимации и киноискусства
Уметь: проводить художественно-эстетический анализ произведения анимации и кино
Владеть: навыками профессионального анализа и оценки произведений киноискусства и анимации
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

4 (2.2)

12

4 (2.2)

12

4 (2.2)

12

4 (2.2)

18

ЧАСТЬ 1
практика Серия графических заданий (2-3 единицы).

Серия графических заданий по созданию авторского графического
материала, имеющего прямое отношение к проектной задаче, выполняемой
параллельно по дисциплине «Композиция», «Короткометражное
анимационное произведение».
Разработке подлежат стилистическое и графическое решение
анимационного произведения, персонажей и фоновой среды (2-3 единицы).
Варианты заданий:
1.Разработка графического образа персонажей для дизайна упаковки
куриных яиц, выполняемой по дисциплине «Упаковка».
2. Разработка графического образа персонажа для дизайна упаковки
новогодних подарков, выполняемой по дисциплине «Упаковка».
3. Разработка графического образа персонажей по теме «Событийный
туризм» для дисциплины «Короткометражный анимационный продукт»
(анимационный ролик).
4. Разработка графического образа персонажей по теме «Басня» для
дисциплины «Короткометражное анимационное произведение»
(анимационный ролик).

практика Подготовительный этап.

1. этап:
- просмотр аналогового графического материала;
- формирование концепции графического образа (замысел художественный образ) в соответствии с проектной задачей (анимационное
произведение);
практика Поисково - графический этап.
2 этап:
- перебор графических средств и изобразительных материалов для
получения адекватного графического стилевого решения,
разрабатываемого анимационного произведения;
СР
Задание на самостоятельную работу:
Поиск графических изобразительных средств для последующей работы в
аудитории, отрисовка графических изображений по теме задания. Для
домашней работы выдаётся одно задание, которое предполагает
выполнение большого количества пробных графических этюдов,
выполняемых в разных техниках, для последующего отбора и перевода в
чистовую форму.

практика Графический этап.

3 этап:
- отрисовка персонажа с фазами движения;
- отрисовка в найденном стилевом решении
- фоновой среды.
практика 4. Коррекционный этап.
4 этап:
- сканирование разработанного графического материала, обработка его в
соответствующих программных векторных и растровых редакторах;
-формирования подачи графического материала к просмотру.
практика Заключение: Презентация практической работы (серия заданий)
Подготовка презентации практической работы (серия заданий).
Обсуждение результатов, выявление ошибок.
СР
Задание на самостоятельную работу:
Поиск графических изобразительных средств для последующей работы в
аудитории, отрисовка графических изображений по теме задания. Для
домашней работы выдаётся одно задание, которое предполагает
выполнение большого количества пробных графических этюдов,
выполняемых в разных техниках, для последующего отбора и перевода в
чистовую форму.
форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

ЧАСТЬ 2

4 (2.2)

12

4 (2.2)

12

4 (2.2)

12

4 (2.2)

18

4 (2.2)
5 (3.1)

Введение. Сопроводительная графика к анимационному произведению
Роль и значения сопроводительной графики к анимационному
произведению:
- функции режиссера и главного аниматора проекта;
- коммуникация с заказчиком анимационного произведения;
-коммуникация с членами творческой группы посредством графических
форм;
- коммуникация с исполнителями проекта;
лекция - иллюстрирование текстовых форм процесса создания анимационного
произведения, таких, как синопсис и текстовый сценарий
сопроводительной графикой, визуально закрепляющий образ
произведения;
- совместный поиск образа, выражающего идею анимационного
произведения методом скетчинга.
практика Подготовка графической части анимационного ролика:
- референс;
- эскиз – графическая концепция ролика.

5 (3.1)

4

5 (3.1)

4

5 (3.1)

9

Подготовка графической части анимационного ролика.
- референс;
- эскиз – графическая концепция ролика;
- ключевые стилеобразующие элементы ролика (персонаж, фон, шрифт,
знак, эффекты. Другое.)
- сториборд окончательной раскадровки.
лекция Презентация художественного замысла анимационного произведения на
высоком художественном уровне средствами графики и изобразительного
искусства, компьютерной графики, используя специфику их
выразительных средств
Лекционные и практические занятия по подготовке к
созданию презентации отчёта в формате interactive PDF и печатной форме,
включающая графические сценарии презентационных роликов по заданиям
курса композиции:
практика - Создание презентации отчёта в формате interactive PDF и печатной форме,
включающая графические сценарии презентационных роликов по заданиям
курса композиции
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

5 (3.1)

4

5 (3.1)

6

5 (3.1)

9

лекция

лекция

5 (3.1)

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1.
Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим
занятиям/ Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21651
2.
Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762
3.
Сидоров, А. А. Графика : к изучению дисциплины. Книга 3. Советское искусство. Графика / А. А.
Сидоров . - М. ; Л. : Искусство, 1949. - 150 С. : ил.
4.
Серов, С. И. Графика современного знака : сборник / С. И. Серов. - М. : Линия График, 2005. - 408 с. : ил.
5.
Курбанов, О. Т. Учебный рисунок на отделении станковой и книжной графики : методическое пособие
I,II,III курс / О. Т. Курбанов ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. СПБ. : СПГХПА, 2000. - 57 с.
Дополнительная литература
1. Яблокова, А. Ю. Портрет в графике : методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Рисунок» / А. Ю. Яблокова, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет,
ЭБС АСВ, 2008. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21636.html
2. Макарова, К. В. Программа спец-курса «Книжная графика» / К. В. Макарова, А. М. Прокофьев. —
Москва : Прометей, 2012. — 24 c. — ISBN 978-5-7042-2296-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58184.html
3. Хольцхай, М. Виктор Вазарели. 1906-1997. Чистое видение. [Текст] : биография отдельного лица / М.
Хольцхай, Р. Хаген. - Köln ; London : Taschen ; М. : Арт-Родник, 2006. - 95 с. : цв.ил.
4. Художественное конструирование и оформление книги : к изучению дисциплины / ред. А. Д. Гончаров .
- М. : Книга, 1971. - 248 С. : ил.
5. Конструктор книги Эль Лисицкий [Текст] : альбом / сост. Е. Л. Немировский. - М. : Фортуна ЭЛ, 2006. 128 с. : ил. - (Книжная коллекция).
6. Фомин, Д. В. Искусство книги в контексте культуры 1920-х годов [Текст] : монография / Д. В. Фомин ;
Российская государственная библиотека. - М. : Пашков дом, 2015. - 799 с. : ил.
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe Dreamweaver
CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab, FontCreator,
Autodesk, 3ds Max
6.2.2 Перечень информационных справочных систем

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-302
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 «Графика» является практической. Несмотря на небольшой объём аудиторных часов (72), она
имеет значительный фонд часов самостоятельной работы. Значение дисциплины принципиально важно для
профессиональной подготовки художника анимации и компьютерной графики. Дисциплина расширяет
возможности художника анимации и компьютерной графики, делая его универсальным специалистом в
мультимедийных технологиях и графическом дизайне. В процессе изучения данной дисциплины студенту дается

установка на развитие как творческого, художественно-образного, ассоциативного мышления, так и на развитие
художественных навыков, графического мастерства, графических интерпретаций, художественного вкуса,
чувства гармонии и стиля, композиции, цвета.
В аудитории работа ведётся под постоянным контролем педагога. Часть аудиторного времени отводится на
рассмотрение заданий, выполненных самостоятельно. Первоначально выполняются эскизные поиски, из которых
выбираются лучшие графические решения. Отобранный материал переводится в чистовую форму.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является оценка итога их работы. В оценке
принимают участие преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально на предмет её
художественных достоинств, новизны и креативности графических решений и уровня изобразительного
мастерства обучающегося.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цели дисциплины:
Блок 1 «Короткометражное анимационное произведение».
Целью освоения данного блока дисциплины является подготовка специалистов в области
художественной анимации и компьютерной графики, способных создавать художественные
короткометражные анимационные произведения различного функционального назначения в
технологиях 2D графики.
Реализация цели предполагает:
- понимание роли и места анимации в современном графическом искусстве, её влияния и на
формирование новой визуальной культуры;
- знакомство тенденциями и перспективами дальнейшего развития анимационного искусства;
- знакомство с типологией, спецификой и классификацией анимационных произведений, принципами
создания произведения анимации в технологии 2D графики (Adobe Flash, Adobe After Effects);
Блок 2 «Основы формирования визуальной идентичности»
Целью освоения данного блока дисциплины является профессиональная подготовка
высококвалифицированных специалистов в области художественной анимации и компьютерной
графики способных решать комплекс профессиональных задач в сфере коммерческой коммуникации.
Реализация цели предполагает:
- формирование у студента свободного владения выразительными средствами графики в сочетании с
новейшими компьютерными технологиями по созданию динамической идентификации бренда.
- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в области
анимационного искусства.
Блок 3 «Рекламно-информационное обеспечение анимационного произведения».
Целями
освоения данного блока дисциплины являются профессиональная подготовка
высококвалифицированных специалистов в области художественной анимации и компьютерной
графики способных решать комплекс профессиональных задач прикладной направленности;
Реализация цели предполагает:
- формирование у студента свободного владения выразительными средствами графики, и шрифтовой
графики в частности, в сочетании с новейшими компьютерными технологиями;
- формирование эстетического мировоззрения на основе лучших достижений в искусстве рекламы,
компьютерной графики и анимации.
Блок 4. «Комплексное информационное произведение»
Целью освоения данного блока дисциплины является подготовка специалистов способных
самостоятельно решать сложные многокомпонентные художественные задачи в области анимации и
компьютерной графики, имеющие прикладное значение и ориентированные на реального заказчика;
выполняемых в соответствии с каким-либо историко-культурным, социальным или бизнес заказом.
Реализация цели предполагает:
- совершенствование профессиональных знаний и навыков в процессе работы над слож-ными
комплексными заданиями как учебного, так производственного характера;
- выработка умения студентов творчески работать в условиях многозадачности, высокой степени
неопределённости и инновационности исходных целей и задач;
- выработка умения студентов самостоятельно формулировать цель, вырабатывать стратегию и
тактику творческого процесса, выбирать эффективные технические и творческие средства для
реализации художественного замысла, находить адекватное и выразительное художественно-образное
решение;
- выработка умения студентов самостоятельно выбирать художественные, технические средства и
форму реализации поставленной задачи;
- формирование у студента естественной потребности к самообразованию творческому развитию,
профессиональному росту;
- понимание социальной значимости профессии, осознание своего места в современном
профессиональном пространстве.
1.2. Задачи дисциплины:
Блок 2 «Короткометражное анимационное произведение».
- развитие образного мышления, характерного авторского рисунка, использования специфических

образных средств как основы художественного языка анимации;
- приобретение опыта записи звукового сопровождения для короткометражного анимационного
произведения;
- развитие способности к аналитическому изучению формы, её движения и трансформации в
пространстве и времени как основы анимационного произведения;
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.31.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.12 Общий курс композиции - (специализация №5)
2.1.24 Живопись
2.1.27 Рисунок
2.1.39 Графика
2.1.59 Теория цвета и колористика
2.1.60 Технология графических материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Живопись
2.2.5 Искусство шрифта
2.2.16 Рисунок
2.2.22 Художественно-техническое конструирование
2.2.23 Шрифт.Современные технологии
2.2.24 Графика
2.2.35 Компьютерная графика
2.2.41 Искусство комикса
2.2.49 Фотографика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-2: способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах
профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в
процессе обучения

Знать: техники создания рисунка, принципы линейно-конструктивного построения, основы академической
живописи и скульптуры
Уметь: пользоваться навыками эскизной, плоскостной и объемной графики; применять на практике
композиционное формообразование различных видов изобразительного искусства и проектной графики;
создавать графические копии с предметов музейного значения; ставить художественно-творческие задачи и
предлагать их решение
Владеть: рисунком, навыками линейно-конструктивного построения и основами академической живописи и
скульптуры; способностью к проявлению своей индивидуальности и профессиональному росту
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов

Знать: историю материальной культуры и искусства, историю шрифта
Уметь: осмыслять процесс развития истории шрифтовой культуры в контексте развития мировой культуры
Владеть: навыками изучения и анализа истории шрифта в контексте мировой культуры
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве

Знать: историю мировой художественной культуры и искусства, включая историю анимации и кинематографа
Уметь: применять знания в области МХК и истории анимации в своей творческой деятельности
Владеть: навыками применения стилевых и художественных особенностей различных исторических периодов
при создании произведений авторской анимации и компьютерной графики

ПСК-107: свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства,
способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное
композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком
художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства,
анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств
Знать: компьютерные технологии, необходимые графические и анимационные
программные пакеты, основы изобразительного мультидвижения
Уметь: работать с компьютерными технологиями и программами в области анимации
и компьютерной графики;
Владеть: средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области графики,
анимации и компьютерной графики;
ПСК-122: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального
обучения и воспитания художника анимации и компьютерной графики
Знать: методологию преподавания профильных дисциплин
Уметь: использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания
художника анимации и компьютерной графики
Владеть: навыками преподавания профильных дисциплин
ПСК-123: способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в
учебном или творческом задании в области кино и телевидения, в работе художника анимации и компьютерной
графики, на практике показать и исправить их ошибки
Знать: методологию преподавания профильных дисциплин
Уметь: донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в учебном или творческом
задании в области кино и телевидения, в работе художника анимации и компьютерной графики, на практике показать и
исправить их ошибки
Владеть: способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в учебном
или творческом задании в области кино и телевидения, в работе художника анимации и компьютерной графики, на
практике показать и исправить их ошибки
ПСК-124: способностью разрабатывать образовательные программы в области обучения художника анимации
и компьютерной графики, готовностью нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования,
развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения
Знать: порядок разработки программ в области обучения художника анимации и компьютерной графики
Уметь: разрабатывать программы и развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу
обучения
Владеть: навыками разработки программ в области обучения художника анимации и компьютерной графики
ПСК-125: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного,
художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и
выполнению определенных ролей и функций в обществе

Знать: потребности общества в области художественно- эстетического и профессионального развития
Уметь: создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, художественноэстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и выполнению
определенных ролей и функций в обществе
Владеть: навыками создания необходимых условий для личностного роста обучающихся
ПСК-126: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширению
знаний в сфере киноискусства и телевидения
Знать: историю отечественной культуры и искусства
Уметь: донести до обучающихся в доступной форме знания и навыки по истории отечественной культуры и искусства
Владеть: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства

ПСК-130: способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства, расширения знаний в сфере
искусства анимации, телевидения и киноискусства

Знать: историю и теорию искусства анимации, телевидения и киноискусства
Уметь: доносить в изобразительной форме свои художественно-эстетические взгляды
Владеть: навыками донесения художественно-эстетических взглядов и расширения знаний в области анимации,
телевидения и киноискусства
ПСК-133: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным
сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения фундаментальных и прикладных
исследований в этой области

Знать: методы анализа, необходимые для аргументации результатов исследования; основные приемы работы с
текстом на русском и иностранном языках в стандартных профессионально-деловых ситуациях
Уметь: применять методы подготовки информации с соблюдением культуры речи и правил публичного
выступления; уметь логически верно, аргументировано и ясно излагать собственную точку зрения.
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.
ПСК-134: способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения
влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения
художников кино и телевидения
Знать: Основные эстетические концепции и современные тенденции в области анимации и компьютерной графики
Уметь: Через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения влиять на формирование
эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников кино и телевидения
Владеть: Способностью передавать творческую информацию.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Блок 1 «Короткометражное анимационное произведение».
лекция Вводная лекция
1. Лекция (2часа):
Краткое содержание курса и семестровой работы, алгоритм их
проведения, цели, задачи, структура, организационные вопросы
ведения тематической работы.
2. Лекция (2часа):
Обобщённая информация по истории и эволюции анимации,
ведущих представителях отрасли, тенденциях и перспективе
дальнейшего развития анимационного искусства.
3. Лекция (4 часа):
Полезные интернет ресурсы и литература по теме,
демонстрация электронной презентации с иллюстративным
материалом, информация по методике ведения работы по
учебному заданию, формирование стратегии ведения курсовой
работы по теме, определение промежуточных задач и этапов их
выполнения.
практика Практическая семестровая работа.
Создание короткометражного анимационного произведения
или серии тематически связанных анимационных произведений
простых по сюжетной линии и персонажам.
Возможные варианты тем:

Семестр /
Курс

Часов

3 (2.1)
8

3 (2.1)

64
3 (2.1)

Темы самостоятельных анимационных произведений:
1.Живая буква или анимированный алфавит, тайминг 40-60сек;
2.Динамическое сопровождения музыкального фрагмента
(анимационный музыкальный клип), выполняемый на основе
формальной графики, тайминг 40-60сек;
3.Живой портрет или автопортрет, тайминнг 40-60сек;
4.Анимированная презентация объекта, тайминг 40-60сек;
5. Разработка серии анимированных персонажей в сюжетной
связке 40-60сек.
Темы для анимационного блока:
1.Анимационный блок «Зоопарк», включающий линейку
короткометражных анимационных произведений
(3-4 животных) с общим таймингом
до 60 сек;
2.Анимационный блок, включающий линейку последовательно
сменяемых короткометражных анимационных произведений,
связанных какой-либо общей идеей, например, демонстрацией
разнообразия технологий и принципов создания
анимационного произведения с общим таймингом до 60 сек.
Этапы выполнения практической семестровой работы.
- исследование и анализ заданной темы
практической работы;
- поиск идеи и сюжета анимационного произведения в рамках
заданной темы;
- формирование концепции анимационного
произведения;
- разработка литературного и графического
сценариев анимационного произведения;
- разработка аниматика;
- полная пофазовая разработка персонажей с
отрисовкой в векторе;
- подбор и запись звукового сопровождения;
- собственно выполнение анимации, монтаж
и доводка;
- выполнение информационно-графического
сопровождения анимационного произведения.
Подготовка презентации проекта к кафедральному просмотру.
Анализ и оценка её результатов.
Компоновка и подготовка рабочих материалов к печати,
формирование презентации, организация экспозиции.
Форма
Экзамен
контроля
лекция Вводная лекция
Краткое содержание семестровой работы, алгоритм её
проведения, цели, задачи, структура.
Сценарий как вид творческой деятельности, принципы
создания, сценария анимационного произведения, структура,
выразительные средства, деталь.
Методика ведения работы, просмотр аналогового материала,
электронной презентации по теме, обсуждение возможных
сюжетов по авторам.
практика Практическая семестровая работа.
СР

18
3 (2.1)

3 (2.1)

18
8

4 (2.2)

4 (2.2)

64

Создание самостоятельного короткометражного содержательно
и функционально ориентированного анимационного
произведения, имеющего прикладной характер.
Этапы выполнения практической семестровой работы.
- исследование и анализ заданной темы курсовой работы;
- поиск идеи и сюжета анимационного произведения в рамках заданной темы;
- формирование концепции анимационного
произведения;
- разработка литературного и графического
сценариев анимационного произведения;
- разработка аниматика;
- полная пофазовая разработка персонажей с
отрисовкой в векторе;
- подбор и запись звукового сопровождения;
- собственно выполнение анимации, монтаж
и доводка;
- выполнение информационно-графического
сопровождения анимационного произведения.
Темы заданий и их количество, в зависимости от сложности и
трудоёмкости, могут варьироваться в рамках, установленных
программой учебно-методических задач.
Изменение тем не влечёт за собой коррек-тировку программы.
СР

Форма
кортроля

Подготовка презентации практической семестровой работы.
Анализ и оценка её результатов.
Компоновка и подготовка рабочих материалов к печати,
формирование презентации, организация экспозиции.
Обсуждение результатов, выявление ошибок содержательного
и экспозиционного плана.

9
4 (2.2)

4 (2.2)

Блок 2. «Основы формирования визуальной идентичности
лекция Введение. Визуальная идентичность в современном обществе.
Краткое содержание курса, цели, задачи.
Визуальная идентичность как форма коммерческой
коммуникации в современном обществе. Динамическая
идентификации бренда, как средство для выявления и
усиления индивидуальных черт бренда. Комплекс
анимационных опций брэнда, которые делают брэнд
узнаваемым в движении.
Принципы формирования совокупности правил,
описывающих, как брэнд ведет себя в движении, как он
реагирует на действия пользователей.
Ключевые моменты динамической идентификации – анимация
знака, реакции знака и других стилеобразующих на различных
устройствах при интерактивном взаимодействии.
Стилизация фирменного видео, и анимации.

27

5 (3.1)
4

5 (3.1)

лекция Изучение графических знаков и их применения в динамической
идентификации бренда.
Знакомство со знаками и знаковой культурой. Отработка
приемов построения знаков традиционными средствами и
средствами компьютерной графики и анимации.
Задачи.
Копирование графических знаков и логотипов (товарных
знаков) как метод изучения закономерностей их построения.
Описание использования товарного знака в произведениях
динамической идентификации.
Этапы разработки.
- выявление модульной сетки построения знака;
- выявление конфигуратора знака;
- композиционный и смысловой анализ соединения в товарном
знаке логотипа и графического знака;
- описание товарного знака: принадлежность к фирме характер деятельности фирмы, характеристика образного
решения – цепь ассоциаций заложенных в знаке,
закономерности геометрического построения, характер
графического приема, шрифтовое решение;
- создание анимационной презентации аналитического разбора
товарного в форме динамической информационной графики.
практика Знаковая система из модульных элементов и ее анимационное
воплощение.
Формально-композиционная сторона знаковой структуры.
Размерно-модульный принцип проектирования знаковых
систем. Комбинаторно-графический метод построения
знаковых систем.
Задачи.
- создать знаковую систему из модульных элементов.
- создать сценарий анимационного ролика, используя
разработанные знаки.
Этапы разработки.
На основе комбинаторики из элементов, с кратным
соотношением сторон, полученных простым геометрическим
построением, создать знаковую систему, объединенную общим
стилистическим решением.
- выделение простых геометрических элементов с
упорядоченными по модульной сетке размерными
характеристиками, построение конфигуратора;
- комбинаторика из модульных элементов: перебор
комбинаций модульных элементов, обладающих знаковыми
характеристиками. Выбор 4-х знаков подчиненных единому
закону построения и объединенных одной темой;
- работа над графической выразительностью знаковой системы.
Придание общего стилистического решения, посредством
единого графического приема. Использование таких
графических средств, как линия, пятно, растр, цветовой акцент.
- Создание анимационного ролика для одного или нескольких
разработанных знаков.
практика Создание анимации графических стилеобразующих на основе
свободного рисования: «знак-росчерк».
Графический поиск характера изображаемого в знаке объекта.
Создание анимации графически стилеобразующих на основе
свободного рисования. «Знак-росчерк». Значение современной
графической культуры.

4

5 (3.1)

32

5 (3.1)

32
5 (3.1)

Задачи.
- создание свободно-рисованного знака.
- создание свободно-рисованной анимации в характере графики
знака.
Этапы разработки.
От реалистического изображения предмета или персонажа,
путем перебора графических приемов, получить знак этого
объекта.
- реалистическое изображение выбранного объекта в
различных графических манерах. Выбор характерного
графического приема;
- отработка найденного графического приема. Приведение
знака к максимально лаконичному,
композиционно-завершенному, выразительному варианту;
- подбор логотипа. Соединение знака с логотипом. Знак и
логотип должны усиливать семантическое значение друг друга
и составлять вместе запоминающийся образ, обладающий
расширенными ассоциативными характеристиками.
- Свободная анимация – сценарий.
Подготовка презентации практической семестровой работы.
СР
Анализ и оценка её результатов.
Компоновка и подготовка рабочих материалов к печати,
формирование презентации, организация экспозиции.
Форма
Экзамен
контроля
практика Преемственный ряд графических образов, выражающих
имиджевые характеристики объекта.
Освоение содержательной стороны знаковой структуры, и
выражение содержания средствами анимации. Значение
динамической формы графического ряда.
Задачи.
Визуализация понятия, явления, идеи, идиоматического
выражения или поговорки в графическом знаке и в системе
динамических образов.
Этапы разработки.
Через осмысление понятия в контексте коммуникативной
функции знака, создать визуальный текст (знак, систему знаков
или лаконичный пример информационной иллюстративной
графики). При рассуждении рассматривать такие типы
отношений между визуальным текстом и смыслом, как
синонимия, метафора, метонимия, антонимия.
- выбор понятия, пары противоположных понятий или явлений,
(по желанию автора). Работа со словарями с целью расширения
своего представления и наработки ассоциативного контекста;
- поиск символов, через которые может быть выражен смысл;
- графическая переработка символа в знак. Стилистика
знаковой структуры может быть любой в зависимости от
склонностей автора. В процессе работы над решением задачи
студент может выйти на создание презентационного
мультимедийного ролика или на создание динамических
графических констант фирменного стиля.
- создание ключевых кадров рекламного ролика.
лекция Корпоративный дизайн как средство корпоративной
идентификации.
Принципы проектирования коммуникации бренда.
Комплекс требований и этапов разработки графических

54
5 (3.1)

5 (3.1)

18
64

6 (3.2)

2
6 (3.2)

идентификаторов бренда. Образ бренда и товарный знак —
важная составляющая динамической идентификации бренда.
лекция Корпоративный имидж и корпоративная идентичность.
Принципы проектирования коммерческой коммуникации, и
средств динамической идентификации.
Задачи: Создание стилеобразующих констант бренда.
лекция Графические константы корпоративного стиля и их
динамическое предъявление.
Интерпретация графических констант в анимационные
формы, и создание комплекса динамической идентификации
бренда как неотъемлемой части корпоративного стиля.
Подготовка презентации практической семестровой работы.
СР
Анализ и оценка её результатов.
Компоновка и подготовка рабочих материалов к печати,
формирование презентации, организация экспозиции.
Форма
Экзамен
контроля
Блок
3.
«Рекламно-информационное
обеспечение
анимационного произведения».

2
6 (3.2)
4
6 (3.2)

6 (3.2)

18

6 (3.2)

18

7 (4.1)

лекция

36

Введение. История развития рекламы как формы
коммуникации.
Краткое содержание данного блока дисциплины и семестровой
курсовой работы, цели, задачи.
1.История развития рекламы, как формы коммуникации в
7 (4.1)
обществе от появления печатного станка до наших дней.
2.Реклама, и кино- реклама в частности, как фактор
экономического и культурного развития общества. 3.
Особенности современной рекламы в связи с использованием
компьютерной графики, анимации и новейших
информационных технологий. 4.Выставки, конкурсы,
фестивали рекламы. 5. Основные термины из сферы рекламы.
практика Рекламно-информационное обеспечение анимационного
произведения с использованием новейших информационных
технологий.
1.Произведение анимации как товар на рынке киноиндустрии.
2.Сравнение возможностей рекламы в книге, журнале, газете,
буклете и в электронной среде Интернет. 3. Особенности
7 (4.1)
использования средств 2D-графики и 3D-графики в рекламе.
4.Средства анимации в рекламе. 5.Выбор образно-графических
средств для создания рекламного ролика. Синергетика
изображения, слова и движения. 6.Особенности создания
трейлера / тизера для рекламы авторского анимационного
произведения. 7.Название фильма и титры как торговая марка и
элемент рекламы.
Подготовка презентации практической семестровой работы. 7 (4.1)
СР
Анализ и оценка её результатов.
Компоновка и подготовка рабочих материалов к печати,
формирование презентации, организация экспозиции.
7 (4.1)
Форма
Экзамен
контроля

лекция

72

18

18
8

Особенности проведения рекламной кампании для
продвижения на рынке произведений кино и анимации.

8 (4.2)

1.Стратегии проведения рекламной кампании. 2.Этапы
разработки рекламной кампании:
определение технического задания (бриф) и прохождение
рекламной кампании в соответствии с разработанной ранее
концепцией произведения киноискусства; разработка
стратегии и сценария проведения рекламной кампании;
разработка поддерживающей внимание, напоминающей
рекламы.
практика Основные средства рекламы: традиционные и новейшие.
Рациональное и образное в современной рекламе с
использованием анимации.
1.Особенности рекламного обеспечения художественных
произведений (в сфере искусства, кино, анимации, телевидения
и пр.). Искусство кино-плаката в 20 и 21 веке. Плакаты и другие
средства печатной рекламы в рекламе культурно-зрелищных
мероприятий, фестивалей анимации и пр. Реклама в соцсетях.
Примеры наиболее удачных рекламных кампаний.
2.Креативная реклама. Поиск новых материалов и
инструментов для создания экспрессивных форм в
произведениях рекламы. Этапы разработки:
1. Исследование рынка
2. Позиционирование товара.
3. Концепция графического образа.
4. Определение технического задания.
5. Разработка названия и регистрация.
6. Разработка логотипа (название фильма как торговая марка).
7. Разработка элементов визуальной идентификации фильма
как разработка визуально-графического стиля
(цвето-графическая концепция, выбор шрифтовой гарнитуры,
фирменный блок, модульная сетка, анимационный ролик).
8. Разработка рекламных носителей с использованием
идентификационных элементов стиля.
Заключение: анализ и оценка результатов работы по темам
курса.
Подготовка презентации практической семестровой работы.
СР
Анализ и оценка её результатов.
Компоновка и подготовка рабочих материалов к печати,
формирование презентации, организация экспозиции.
Форма
Экзамен
контроля

64

8 (4.2)

18
8 (4.2)

8 (4.2)

18

Блок 4. «Комплексное информационное произведение»
лекция Лекционный раздел
1.1 Лекция
Краткое содержание дисциплины и семестровой практической
работы, алгоритм её проведения, цели, задачи, структура,
проектный результат, организационные вопросы ведения
тематической работы, формы и сроки поэтапной отчётности.
1.2 Лекция
Специфика конкретного коммерческого проекта,
функциональная классификация анимационного произведения.
Методика, стратегия и тактика ведения сложного комплексного
проекта. Полезные интернет ресурсы и литература по теме,
демонстрация электронной презентации с иллюстративным

8

9 (5.1)

материалом.
1.3 Лекция
Знакомство с темой практической работы, ходом её ведения,
планируемыми результатами, решение организационных
вопросов.
практика Практическая работа
В рамках семестра выполняется один масштабный
комплексный проект.
Возможные темы комплексного проекта:
1.Вариант
Коммерческий рекламный проект, выполняемый средствами
компьютерной графики, 2-d или 3-d анимации, имеющий целью
продвижение какого-либо продукта или услуги.
Проект может представлять собой разработку:
-рекламно-графического комплекса с обязательными
элементами анимации,
-масштабный рекламный медийный продукт с элементами
компьютерной графики.
В
качестве
продуктов
продвижения
могут
быть:
промышленные товары, бытовая техника, электроника, одежда
и аксессуары, спортивные товары, продукты питания, игрушки,
книги, кассеты, игры, упаковка, медийные продукты:
музыкальное произведение, сайт, фильм, зрелищное
мероприятие,
2.Вариант
Комплексный проект-презентация, выполняемый средствами
компьютерной графики, 2-d или 3-d анимации, имеющий целью
представление, информирование потенциальной целевой
аудитории о каком-либо социально значимом мероприятии,
событии, факте, ….
(в прошлом, настоящем, будущем).
Проект может представлять собой разработку тех же позиций,
что и в коммерческом рекламном проекте.
Презентационный комплексный проект может обслуживать
официальные мероприятия: конференции, презентации,
выставки и т.д.
3.Вариант
Комплексный образовательный проект, выполняемый
средствами компьютерной графики, 2-d или 3-d анимации,
имеющий целью повышение эффективности образовательного
процесса.
Проект может представлять собой комплекс методических
средств, выполненных в печатном или электронном виде и
предназначенных для обеспечения какого-либо процесса
обучения.
Проект может представлять собой раз-работку тех же позиций,
что и в ком-мерческом рекламном проекте.
4. Вариант
Авторский художественный комплекс, выполняемый
средствами компьютерной графики, 2-d или 3-d анимации,
формируемый самим разработчиком, не преследующий
никаких коммерческих целей, знакомящий с творчеством

64

9 (5.1)

самого автора проекта.
Проект может представлять собой раз-работку тех же позиций,
что и в коммерческом рекламном проекте.
Любой комплексный проект должен включать не менее пяти
проектных единиц в виде полиграфической пи
мультимедийной продукции, с очевидным перевесом в сторону
последней.
В процессе работы происходит:
2.1. Изучение проектной ситуации, маркетинговый анализ
рынка, исследованиевсех компонентов проекта, и т.д.)
2.2 Формулирование главной идеи, постановка целей и задач
будущего комплексного проекта, разработка брифа на
проводимую работу;
2.3 Разработка принципиальной содержательной и
художественно-образной концепции проекта;
2.4 Определение методических и технических аспектов,
определяющих принципы ведения работы, в соответствии с
целью и концепцией проекта;
2.5 Определение базовой номенклатуры проекта, технических и
художественно-образных средств реализации проекта;
2.6 Разработка отдельных единиц и проекта в целом;
2.7 Подготовка эффективной и продуманной презентации.
Подобная последовательность действий характерна для всех
видов проектных работ. Изменение темы практической работы
не влечёт за собой корректировку учебной программы.
СР

Форма
контроля
лекция

Презентация практической семестровой работы (экзамен).
Подготовка презентации результатов практической работы.
Формирование экспозиции (печать, монтаж) Обсуждение
результатов,
выявление
ошибок
содержательного
художественного и экспозиционного плана.
Экзамен

18
9 (5.1)

9 (5.1)

Лекционный раздел
1.Лекция
Краткое содержание дисциплины и семестровой курсовой
работы, алгоритм её проведения, цели, задачи, структура,
проектный результат, организационные вопросы ведения
тематической работы, фор-мы и сроки поэтапной отчётности.
2. Лекция
Специфика конкретного коммерческого проекта,
функциональная классификация анимационного произведения.
Методика, стратегия и тактика ведения сложного комплексного
проекта. Полезные интернет ресурсы и литература по теме,
демонстрация электронной презентации с иллюстративным
материалом.

8

10 (5.2)

3.Лекция
Знакомство с темой курсовой работы, хо-дом её ведения,
планируемыми результатами, решение организационных
вопросов.
Практическая работа

18

10 (5.2)
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В рамках семестра выполняется один масштабный
комплексный проект.
Возможные темы курсовых заданий:
1.Вариант
Фестивальный проект в виде авторского творческого
анимационного произведения, предназначенного для участия в
каком-либо фестивале некоммерческой художественной
анимации.
Перечень возможных фестивалей:
1. "Я АНИМАТОР!!!"
Суздальский фестиваль - профессиональной российской
анимации (февраль).
2. 60 международный фестиваль анимации Festival International
du Court Métrage d'Animation. Франция (сентябрь).
3. Фестиваль коротких фильмов в Тампере. Финляндия
(ежегодный).
4. Международный Нет-фестиваль видеоарта и анимации.
Россия (ноябрь).
и т.д.
Комплексный проект помимо базового анимационного
произведения может включать короткие анонсы к нему в виде
тизера, триллера или того и другого вместе взятых,
полиграфические презентационные материалы.
2.Вариант.
Информатизация учебного процесса. Образовательный
мультимедиа-проект, выполненный в виде интерактивной
электронной презентации или анимации для детского сада,
школы, колледжа, института… на тему актуальную для
конкретного образовательного учреждения.
Наглядность бучения - один из основных принципов
дидактики. Необходимость конкретно-чувственной опоры
обоснована Я.А. Каменским и развита К.Д. Ушинским.
Наглядность способствует развитию наблюдательности,
внимания, развития речи, мышления учащихся.
Презентация может демонстрироваться на мониторе
компьютера, на проекционном экране, Web-странице в Internet,
с помощью прозрачных транспарантов или стандартных
35-миллиметровых слайдов.
Комплексный проект помимо базового мультимедийного
продукта может
включать любые полиграфические презентационные
материалы, соответствующие теме.
3.Вариант.
Коммерческий проект, предполагающий использование
комплекса
информационных
средств
(графических,
мультимедийных), например, для проведения рекламной
компанию по продвижению какой-либо фирмы, услуги,
продукта на рынке.
Ознакомление с практическим заданием, алгоритмом
проведения практической работы, целями, задачами, этапами
проектирования.
В процессе работы происходит:
-поиск оригинального сюжета анимационного или
презентационного произведения;
-написание нескольких синопсисов;
-написание литературного сценария

-создание звукового сценария;
-разработка покадрового визуального сценария;
-поиск художественно-образного решения произведения в
целом;
-разработка персонажа и его анимация
-разработка фонов;
--создание собственно анимации;
-озвучивание;
-монтаж;
-разработка сопроводительной презентационно-рекламной
графики.
Ознакомление с курсовым заданием, алгоритмом проведения
проектной работы, целями, задачами, этапами проектирования.
В процессе работы происходит:
-выбор актуальных для образовательной цели темы или
предмета;
-сбор материала по теме или предмету, его анализ и
структурирование, организация в соответствии с учебными
целями и задачами, последовательностью изложения учебного
материала, расстановки смысловых акцентов;
-поиск оригинального сюжета анимационного или
презентационного произведения;
-написание нескольких синопсисов;
-написание литературного сценария
-создание звукового сценария;
-разработка покадрового визуального сценария для анимации
или презентации;
-поиск художественно-образного решения произведения в
целом;
-разработка персонажа и его анимация
-разработка фонов;
--создание собственно анимации;
-озвучивание;
-монтаж;
-разработка сопроводительной презентационно-рекламной
графики.
СР

Форма
контроля

Презентация практической работы (экзамен).
Формирование экспозиции (печать, монтаж) Обсуждение
результатов,
выявление
ошибок
содержательного
художественного и экспозиционного плана.
Экзамен
Курсовая раббота

18
10 (5.2)

10 (5.2)

18)

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции / М. В. Глазова, В. С. Денисов. —
2-е изд. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 220 c. — ISBN 978-5-89353-362-0. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88321.html
2. Компьютерная графика : учебное пособие для СПО / Е. А. Ваншина, М. А. Егорова, С. И. Павлов, Ю.
В. Семагина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 206 c. — ISBN 978-5-4488-0720-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

3.

4.

5.
6.

http://www.iprbookshop.ru/91878.html
Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве
[Электронный ресурс]: сборник научных статей/ Т.В. Агеева [и др.].— Электрон. текстовые данные.—
Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2016.— 308 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55755
Кириллова О.С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кириллова О.С.— Электрон. текстовые данные.—
Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»,
2016.— 173 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/44319
Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / Ж. Э. Райт. - М. :
ГИТР, 2006. - 351 с. : ил.
Гамбург, Е. А. Тайны рисованного мира [Текст] : научное издание / Е. А. Гамбург. - М. : Советский
художник, 1966. - 119 с. : ил.

Дополнительная литература
1. 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
2. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика [Электронный ресурс]: учебное пособие
для студентов художественных специальностей/ Макарова М.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Академический Проект, 2016.— 384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60092
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. Логвиненко, Г. М. Декоративная композиция : учебное пособие / Г. М. Логвиненко. - М. : Владос,
2004. - 144 с. : цв.ил.
5. Ветрова, И. Б. Неформальная композиция: от образа к творчеству : учебное пособие / И. Б. Ветрова. М. : Ижица, 2004. - 174 с. : цв.ил.
6. Степанов, А. В. Обьемно-пространственная композиция : учебник / А. В. Степанов, В. И. Мальгин, Г.
И. Иванова. - М. : Архитектура-С ; М. : Архитектура-С, 20042007. - 256 с. : ил. ; 256 с. : ил.
7. Рисуем комиксы манга. В 3-х кн. [Текст] : учебное пособие / пер. А. А. Бряндинская. - М. :
Ниола-Пресс, 2007. - 160 с. : ил.
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

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

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-302
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)

Содержательная и методическая специфика данного курса связана с ориентацией
как на теоретические, лекционные, так и на практические занятия.
Требования, предъявляемые к дизайнерам в области информационных
коммуникаций, возрастают — необходимо умение мыслить системно, работать с большими
массивами информации. Поэтому в процессе изучения данной дисциплины студенту
дается творческая установка на развитие системного мышления и художественного вкуса,

овладение шрифтовой культурой. Методологическая ориентация курса направлена,
во-первых, на теоретическое изучение истории развития письменности как формы
коммуникации в ее связи с историей материально-художественной культуры, историей
типографского дела и новых информационных технологий (лекции), во-вторых, на
графическое изучение лучших образцов шрифтового искусства и знакомство с
традиционными и новыми шрифтовыми технологиями (практические занятия). Студенты
получают основы владения традиционными инструментами для каллиграфического письма,
осваивают начальные навыки работы со шрифтом на персональном компьютере;
овладевают способами создания простейших дизайн-объектов для полиграфии и
электронной информационной среды.
Основная проблема, которой посвящен курс – традиционная и современная шрифтовая
практика и ее применение в организации оптимального коммуникационного процесса
средствами графического дизайна.
Дисциплина нацелена на подготовку бакалавра с высокой профессиональной
мотивацией, стремлением к постоянному самосовершенствованию и самореализации, как в
практической, так и в педагогической деятельности, осознающего свою гуманистическую
роль
в создании информационно-коммуникативного пространства,
и важность
продолжения лучших традиции шрифтовой культуры в контексте развития современного
общества.
Программа курса
построена по принципу последовательного усложнения
практических заданий: от графических упражнений к созданию шрифтовых композиций
разной степени сложности, от создания простейших композиций к созданию сложных
шрифтовых решений для комплексных графических проектов.
Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов является успешность их
практической работы в процессе обучения, которая определяется при проведении
кафедральных просмотров как промежуточных, так и по итогам каждого семестра. В оценке
принимают участие преподаватели кафедры, каждая работа рассматривается индивидуально
на предмет раскрытия художественного образа, грамотного графического решения и
качественной графической подачи.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Компьютерная графика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

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

252
100
107
45

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 10 (5.2)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

17 1/6
УП

36
36
36
27
9
72

РПД

36
36
36
27
9
72

11 (6.1)

Итого

13 5/6
УП

РПД

УП

64
64
64
80
36
180

64
64
64
80
36
180

100
100
100
107
45
252

РПД

100
100
100
107
45
252

Виды контроля в семестрах:
экзамены 11
зачеты 10

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области
художественной анимации и компьютерной графики, способных решать комплекс
поставленных перед ними задач. Развитие способности студентов выражать свое креативное
композиционное и образное мышление, свой творческий замысел при создании на высоком
художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного
искусства, мультипликации, анимации и компьютерной графики, учитывая специфику
акцидентного динамического оформления коммуникативных процессов.
Осознание ее роли динамической компьютерной графики, области
социальной и
коммерческой коммуникации.
Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области
художественной анимации и компьютерной графики, способных решать комплекс
поставленных перед ними задач в различных областях общественной жизни.
Освоение на практике динамических приёмов акцидентного оформления коммуникативных
процессов.
Задачи дисциплины:
- изучение сфер применения динамической компьютерной графики.
- освоение возможностей компьютерной графики и типографики для создания выразительной
эмоциональной, высокохудожественной коммуникации в различных областях общественной
жизни.
- изучение, общих закономерностей визуального восприятия динамического продукта.
- изучение методов и приемов акцидентного динамического оформления различных сфер
рекламной деятельности.
- Изучение возможностей компьютерной графики в средовых решениях для формирования
целостного художественного образа события или рекламного продукта.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.31.03
3
2.1 Требования к предварительной
подготовке обучающегося:
2.1.13 Композиция
2.1.14 Компьютерные технологии. Анимация
2.1.15
2.1.17
2.1.24
2.1.28
2.1.43
2.1.53
2.1.54
2.1.55
2.1.56

Культура делового общения
Общий курс композиции - (специализация №5)
Компьютерные технологии. 3-D анимация
Живопись
Графика
Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
Компьютерные технологии. Мультимедиа
Физическая культура и спорт
Производственная музейная практика

2.1.57 История
2.1.58 История литературы
2.1.59 Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы
2.1.60 Наброски
2.1.61 Перспектива
2.1.62 Пластическая анатомия
2.1.63 Теория цвета и колористика
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Авторское право

2.2.6 Композиция
2.2.7 Компьютерные технологии. Анимация
2.2.17 Фотографика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-4: способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать и
интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и
технологий

Знать: современные источники и современные шрифтовые сервисы (Паратайп и т.п.)
Уметь: использовать современные шрифтовые сервисы в проектировании многополосной печатной продкуции
Владеть: навыками профессионального применения и использования современных шрифтовых сервисов при
создании макета печатного издания
ПСК-109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики

Знать: Широкий диапазон художественных материалов, техник и технологий: теорию и практику монтажа
мультимедийного произведения, основы техники и технологии цифровых медиа
Уметь: Применить свои знания и навыки при создании авторских анимационных произведений
Владеть: Способностью реализовать весь диапазон своих знаний, умений и навыков в области художественных
материалов, техник и технологий, используемых в творческом процессе при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-114: способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники
информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и
компьютерной графики
Знать: Принципы работы с архивными материалами
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: Способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники информации
(включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-115: способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного
мультдвижения и компьютерной графикой

Знать: программы Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects используемые для создания изобразительного
мультдвижения и компьютерной графики
Уметь: использовать программы Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects при создании авторских произведений
анимации, моушен-дизайна и компьютерной графики
Владеть: навыком применения пакета компьютерных программ в своей творческой деятельности
ПСК-118: способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области
анимации и компьютерной графики
Знать: основы техники и технологии цифровых медиа
Уметь: самостоятельно смонтировать отснятый материал, как эпизоды, так и в целом, все экранное произведение
Владеть: цифровыми монтажными программами
ПСК-120: способностью преподавать дисциплины (модули) но основам изобразительного искусства,
технологиям и методам работы художника анимации и компьютерной графики и смежные с ними
вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Знать: методику преподавания основ дисциплин художника анимации и компьютерной графики и смежные с ними
вспомогательные дисциплины
Уметь: применять методику преподавания основ дисциплин художника анимации и компьютерной графики и
смежные с ними вспомогательные дисциплины
Владеть: навыком преподавания основ дисциплин художника анимации и компьютерной графики и смежные с ними
вспомогательные дисциплины

ПСК-121: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области художественного творчества в кино и на телевидении, используя
психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики
Знать: методологию преподавания теоретических и (или) практических дисциплин в области художественного
творчества в кино
Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области
художественного творчества в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и методические основы
научной теории и художественной практики
Владеть: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям)
в области художественного творчества в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и методические
основы научной теории и художественной практики
ПСК-122: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального
обучения и воспитания художника анимации и компьютерной графики
Знать: традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания художника
анимации и компьютерной графики
Уметь: использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания
художника анимации и компьютерной графики
Владеть: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального
обучения и воспитания художника анимации и компьютерной графики
ПСК-127: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы,
средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного
исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и
наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с
применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе
Знать: Современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности,
структуру научного исследования.
Уметь: Использовать профессиональные навыки для достижения качественного творческого результата.
Владеть: Современными технологиями.
ПСК-129: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы
современной науки с привлечением современных информационных технологий
Знать: современные информационные технологии
Уметь: применять информационные технологии в научном исследовании
Владеть: навыком применения современных научных технологий
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
занятия
Курс
практика Понимание акцидентной компьютерной графики, как возможности
10 (5.2)
привнесения эмоционального контента в анимационное
произведение.
Использование возможностей компьютерной графики в
жизнедеятельности общества.
практика Использование динамики, как средства дополнительного
эмоционального воздействия.
Краткое содержание курса, структура, цели и задачи, алгоритм его
проведения.
Значение термина акциденция в графическом дизайне и смежных
областях знаний.
Демонстрацией иллюстративного материала по теме финального
курсового задания и промежуточных стадий его выполнения.

10 (5.2)

Часов
6

6

практика Практическая работа: создание банка примеров динамической
акцидентной графики в рекламе и социальной коммуникации.

10 (5.2)

6

практика Динамическая компьютерная графика при создании прикладного
анимационного продукта целевого назначения.

10 (5.2)

6

практика Создание динамической графической композиции с
использованием возможностей 2-х мерной
компьютерной графики и типографики на плоскости или в
пространстве.

10 (5.2)

6

практика Компьютерная инфографика, акцидентная компьютерная графика.

10 (5.2)

6

10 (5.2)

27

10 (5.2)

9

практика Динамическая компьютерная графика при создании прикладного
анимационного продукта имиджевого характера для оформления
среды.

11 (6.1)

9

практика Создание динамической композиции в среде с использованием
возможностей 3-х мерной акциденции на плоскости или в
пространстве.

11 (6.1)

9

практика Использование динамической акцидентной графики в оформлении
событий – “Event мarketing” Cценическая и концертная графика,
виртуальные декорации – “Stage graphics”.

11 (6.1)

9

практика Обсуждение выполненных проектов, выявление ошибок
содержательного и экспозиционного плана.

11 (6.1)

9

практика Выполнение практического задания

11 (6.1)

9

практика Основные свойства динамической компьютерной графики,
позволяющие с её помощью оптимизировать коммуникационные
процессы в обществе:
- эмоциональность;
- интуитивная считываемость;
- ассоциативность.

11 (6.1)

9

практика Обобщение материалов и выводы по теме «Компьютерная
графика».

11 (6.1)

10

11 (6.1)

80

11 (6.1)

36

СР
Форма
контроля

СР

Форма
контроля

Выполнение практического задания
Зачет – проводится на заключительном занятии

Создание отчёта - презентации по теме «Динамическая
компьютерная графика».
Экзамен

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Компьютерная графика : учебное пособие для СПО / Е. А. Ваншина, М. А. Егорова, С. И. Павлов, Ю. В.
Семагина. — Саратов : Профобразование, 2020. — 206 c. — ISBN 978-5-4488-0720-6. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/91878.html
2. Томилин А.С. Основы типографики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Томилин А.С.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2015.— 64 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/50672
3. Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762
4. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического проектирования [Электронный ресурс]:
учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям 070601 «Дизайн», 032401
«Реклама»/ Овчинникова Р.Ю.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 239 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52069
5. Брингхерст, Р. Основы стиля в типографике : учебно-методический комплекс / Р. Брингхерст. - М. :
Аронов, 2006. - 430 с. : ил., граф. - Пер. с англ.
Дополнительная литература:
1. Таранцев, И. Г. Компьютерная графика : учебное пособие для СПО / И. Г. Таранцев. — Саратов, Москва :
Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 69 c. — ISBN 978-5-4488-0781-7, 978-5-4497-0445-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/96014.html
2. Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности 070601
«Дизайн», специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический дизайн)» /
составители И. В. Пашкова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 56 c.
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html
3. Веселова, Ю. В. Графический дизайн рекламы. Плакат : учебное пособие / Ю. В. Веселова, О. Г. Семёнов. —
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2012. — 104 c. — ISBN
978-5-7782-2192-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/44764.html
4. Муртазина, С. А. История графического дизайна и рекламы : учебное пособие / С. А. Муртазина, В. В.
Хамматова. — Казань : Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013. —
124 c. — ISBN 978-5-7882-1397-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/61972.html
5. Лепская, Н. А. Художник и компьютер : учебное пособие / Н. А. Лепская. — 2-е изд. — Москва :
Когито-Центр, 2019. — 172 c. — ISBN 978-5-89353-395-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88344.html
6. Серов, С. И. Графика современного знака : сборник / С. И. Серов. - М. : Линия График, 2005. - 408 с. : ил.

Autodesk, 3ds Max
Adobe Illustrator CC 2015.3

6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,

6.2.2 Перечень информационных справочных систем

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3

Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента предполагает:
- посещение библиотек, работа с Интернет ресурсами по теме.
- посещение музеев, выставок, art пространств, световых и лазерных шоу с использованием
технологий 3Д мэпинга, и т. д.
- анализ и обобщение лекционного и практического материала

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Компьютерные технологии. Анимация
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

13 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 2 (1.2)
курсе>)
Недель
17 1/6
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

8
24
32
32
4

РПД

8
24
32
32
4

36 36

468

Виды контроля в семестрах:
экзамены 9
зачеты 5, 7
зачеты с оценкой 2, 3, 4, 6, 8, 10

356
85
27
Распределение часов дисциплины по семестрам
3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

7 (4.1)

8 (4.2)

9 (5.1)

10 (5.2)

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

УП

8
28
36
36
36

РПД

8
28
36
36
36

72 72

УП

8
28
36
36
36

РПД

8
28
36
36
36

72 72

УП

8
28
36
36

РПД

8
28
36
36

36 36

УП

8
28
36
36

РПД

8
28
36
36

36 36

УП

8
28
36
36

РПД

8
28
36
36

36 36

УП

8
28
36
36

РПД

8
28
36
36

36 36

УП

72
72
72
9
27
108

РПД

72
72
72
9
27
108

УП

РПД

36 36
36 36
36 36

36 36

Итого
УП

РПД

56
300
356
356
85
27
468

56
300
356
356
85
27
468

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области художественной анимации и
компьютерной графики, способных решать комплекс поставленных задач, связанных с созданием профессиональных
объектов трехмерной графики и дальнейшим использованием их в своей работе, при выполнении проектов.
- овладения культурой моделирования и принципами фотореализма,
- приобретение практических навыков работы в трехмерной среде на персональном компьютере.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.31.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.7 Компьютерная графика
2.1.27 Рисунок
2.1.55 Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.27 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.2.28 Компьютерные технологии. Мультимедиа
2.2.45 Компьютерная графика
2.2.46 Компьютерные технологии. 3-D анимация
2.2.47 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.48 Научно-исследовательская работа
2.2.49
2.2.50 Основы предпринимательства
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
Знать: Широкий диапазон художественных материалов, техник и технологий: техника перекладки, техника силуэтной
анимации, пикселяции, стоп-моушн анимации, пластилиновой анимации и пр.
Уметь: Применить свои знания и навыки при создании авторских анимационных произведений
Владеть: Способностью реализовать весь диапазон своих знаний, умений и навыков в области художественных
материалов, техник и технологий, используемых в творческом процессе при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-111: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений
анимационного киноискусства, истории кино, основных произведений мирового и национального
киноискусства и особенностей стилевых течений в киноискусстве
Знать: Основные произведения анимационного киноискусства, кино, произведения мирового и национального
киноискусства и особенностей стилевых течений в киноискусстве
Уметь: Использовать в работе над созданием анимационного произведения свой запас знаний по истории искусства и
культуры в целом.
Владеть: Способностью использовать в своей творческой практике полученные знания.
ПСК-112: способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием
принципов действия кинотехники и освещения
Знать: Современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности,
структуру научного исследования.
Уметь: Использовать профессиональные навыки для достижения качественного творческого результата.
Владеть: Современными технологиями.
ПСК-113: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературнохудожественные особенности и выразительные средства
Знать: Принципы построения и анализа кино- и телесценариев, их литературно- художественные особенности и
выразительные средства.
Уметь: Использовать полученные знания, умения и навыки при создании анимационного произведения.
Владеть: Способностью гибко использовать свои знания и умения в зависимости от поставленной проектной ситуации
при работе над проектом.
ПСК-114: способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники
информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и
компьютерной графики
Знать: Принципы работы с архивными материалами

Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: Способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники информации
(включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-115: способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного
мультдвижения и компьютерной графикой
Знать: Методы и технологии создания кукол, принципы мультдвижения и профессиональными компьютерными
программами для создания анимации
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: Техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения и компьютерной
графикой
ПСК-116: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом
коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино
и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной
деятельности
Знать: основы коммуникации и общения в творческом коллективе
Уметь: демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и
исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного
достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности
Владеть: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с
другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в
целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности
ПСК-117: способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Знать: порядок работы цехов и подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Уметь: использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих
съемочный процесс на киностудии
Владеть: навыком использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений,
обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
ПСК-118: способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области
анимации и компьютерной графики
Знать: Современные компьютерные технологии и программы в области анимации и компьютерной графики: Adobe
Animate, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects
Уметь: Использовать полученные знания в практической работе над созданием анимационные произведений
Владеть: Способностью гибко адаптировать свои знания и умения в зависимости от поставленной проектной ситуации
ПСК-119: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной
площадке
Знать: правила техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке
Уметь: использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке
Владеть: навыком использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать: Основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии, истории костюма, мировой
материальной культуры и быта.
Уметь: Использовать в своей работе полученные знания.
Владеть: Способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы, драматургии и пр.
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Знать: методы анализа, необходимые для аргументации результатов исследования; основные приемы работы с
текстом на русском и иностранном языках в стандартных профессионально-деловых ситуациях
Уметь: применять методы подготовки информации с соблюдением культуры речи и правил публичного
выступления; уметь логически верно, аргументировано и ясно излагать собственную точку зрения.
Владеть: навыками восприятия и анализа текстов, приемами ведения дискуссии и полемики, навыками
публичной речи и письменного аргументированного изложения собственной точки зрения.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

лекция

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Вводные занятия.
Знакомство с содержанием курса, структурой курса, целями и задачами,
алгоритмом проведения занятий. Демонстрацией иллюстративного
материала по теме финального курсового задания и промежуточных стадий
его выполнения.

Семестр /
Курс

2 (1.2)

Часов
8

практика Изучение технологии создания движения:
Векторная графика. Создание и редактирование.
Монтажная линейка
Работа с цветом
Управление кривыми
Статический и динамический текст
Анимация движения.
Анимация формы.
СР

выполнение практических заданий

Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
контроля
занятии
лекция Изучение технологии создания движения:
Покадровая анимация
Работа с символами
Растровая графика
Импортирование и экспортирование изображений
практика Работа с видеоклипами
Звук
Публикация и экспорт документа
Форматы публикации
Тестирование документа
СР
выполнение практических заданий
Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
контроля
занятии
лекция Принципы создания движения:
практика Ряд практических заданий на закрепление материала и проверки уже
сделанной работы
-изучение движения объектов (неживая природа, бионические структуры,
животные) посредством эскизирования и фотонаблюдения;
- написание простых мини-сценариев;
- выполнение ряда предварительных раскадровок (промежуточные задания
по курсовому проекту);
-выполнение работ по предварительно одобренному сценарию и
раскадровкам.
Подготовка презентации проекта финальной сдаче. Анализ и оценка
результатов проделанной работы.
Подготовка финального проекта и ряда промежуточных заданий к
курсовому просмотру. Анализ результатов работы
СР
выполнение практических заданий
Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
контроля
занятии
лекция Коммерческая анимация.
(Самостоятельный продукт, может быть элементом более масштабного
концептуального проекта)
практика Создание коммерческого анимационного продукта (темы утверждаются в
начале работы)
-формирование общей концепции анимационного блока;
-разработка сценария анимационного блока, состоящего из линейки
коротких анимационных упражнений;
-разработка сценариев отдельных анимационных упражнений на заданную
тему и их анимация;
-разработка формально-графического визуального ряда (сценарий,

24

2 (1.2)

2 (1.2)

2

2 (1.2)
8

3 (2.1)

28
3 (2.1)

3 (2.1)

36

3 (2.1)
4 (2.2)

8
20

4 (2.2)

8
4 (2.2)

4 (2.2)

36

4 (2.2)
8
5 (3.1)
28

5 (3.1)

раскадровка с упором на ключевых кадрах) по теме курсового задания.
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
лекция Рекламно-информационное обеспечение анимационного продукта.
Заключение: Подготовка презентации проекта к курсовому просмотру.
Анализ и оценка результатов работы по темам курса.
-формирование общей концепции анимационного блока;
-разработка сценария анимационного блока, состоящего из линейки
коротких анимационных упражнений;
-разработка сценариев отдельных анимационных упражнений на заданную
тему и их анимация;
-разработка формально-графического визуального ряда (сценарий,
раскадровка с упором на ключевых кадрах) по теме курсового задания.
практика Подготовка оригинал макетов, компоновка материалов для презентации,
организация экспозиции. Обсуждение результатов, выявление ошибок
содержательного и экспозиционного плана.
Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
контроля
занятии
лекция Прикладная анимация.
(Не является самостоятельным коммерческим продуктом и создается как
часть такового - рекламного ролика, видеоигры, видеоклипа, оформления
фильма/титры, видеоигры и т.п.)
практика 1. Создание анимационного продукта (темы/направления утверждаются в
начале работы).
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
практика Рекламно-информационное обеспечение анимационного произведения.
Заключение: Подготовка презентации проекта к курсовому просмотру.
Анализ и оценка результатов работы по теме.
лекция

-выбор и обсуждение темы, с которой предстоит работать;
-формирование общей концепции анимационного блока;
-разработка сценария анимационного блока, состоящего из линейки
коротких анимационных произведений;
-разработка сценариев отдельных анимационных произведений и их
анимация;
-разработка формально-графического презентационного плаката по теме
курсового задания.
Подготовка оригинал макетов, компоновка материалов для презентации,
организация экспозиции. Обсуждение результатов, выявление ошибок
содержательного и экспозиционного плана.

Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
контроля
занятии
практика Экспериментальная/авторская /некоммерческая анимация.
(создается из художественных соображений и не является коммерческим
продуктом)
1. Создание самостоятельного анимационного продукта
(темы/направления утверждаются в начале работы и уточняются в
процессе работы над проектом).
СРС

Выполнение практических заданий

форма
Экзамен
контроля
практика 2. Рекламно-информационное обеспечение анимационного произведения.
Заключение: Подготовка презентации проекта к курсовому просмотру.

5 (3.1)

8

6 (3.2)

28
6 (3.2)
6 (3.2)
8
7 (4.1)

20
7 (4.1)
7 (4.1)
28
8 (4.2)
8

8 (4.2)

8 (4.2)
72

9 (5.1)

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

9
27
36

Анализ и оценка результатов работы по темам курса.
Форма
контроля

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии

10 (5.2)

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

1.

1

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео. Азбука анимации : учебное пособие по направлению
подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-, фото-,
видеотворчества» / Н. С. Куркова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016.
— 235 c. — ISBN 978-5-8154-0356-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66341.html
2. Трошина, Г. В. Трехмерное моделирование и анимация : учебное пособие / Г. В. Трошина. — Новосибирск
: Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 99 c. — ISBN 978-5-7782-1507-8. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/45048.html
3. Торопова, О. А. Анимация и веб-дизайн : учебное пособие / О. А. Торопова, С. В. Кумова. — Саратов :
Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 490 c.
— ISBN 978-5-7433-2931-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/76476.html
Дополнительная литература
1 Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / Ж. Э. Райт. - М. : ГИТР,
2006. - 351 с. : ил.
2 Кривуля, Н. Г. История анимации : учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля. — Москва :
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 34
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/30616.html
3 Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд. —
Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа,
2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html
4 Макарова Т.В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой графикой
в Adobe Photoshop [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макарова Т.В.— Электрон. текстовые
данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.—239c.—Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58090
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Autodesk, 3ds Max
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
6.2.2 Перечень информационных справочных систем
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-304
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (11 шт.), графические планшеты (10
шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
изучаемой дисциплины, научные выводы, практические рекомендации и положительный
опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки,
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется
активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
1.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Источники подготовки к практической работе – лекционный материал, учебные пособия,
электронные инструкции по работе с программным обеспечением. Практическое занятие
подразумеванием индивидуальную выполнению большинства работ, поэтому требуется четко
осмыслить цель, требования к содержанию и результату работы. Результаты работы по
выполнению практических заданий является ведущим компонентом в итоговой оценке
компетенций по данному курсу. Особое значение в освоении дисциплины имеет формирование
владений программным обеспечением компьютерной графики. Важным в процессе изучения
дисциплины является самостоятельная работа студента. Особое внимание следует уделить
выполнению творческих заданий.

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

История материальной культуры
Рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра искусствоведения
p_54.05.03_AKG_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика
Квалификация выпускника – Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
36
36

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

9 (5.1)

Итого

17 2/6
УП

РПД

УП

РПД

36
36
36
36

36
36
36
36

36
36
36
36

36
36
36
36

72

72

72

72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 9

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
формирование у студентов системных знаний в сфере истории материальной культуры; а также
теоретических основ и навыков анализа материально объективированных явлений культуры в сфере
производства и потребления.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.31.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Авторское право
2.1.2 В том числе дисциплины специализации №5 "Художник анимации и компьютерной графики"
2.1.3 Искусство комикса
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9

История анимации
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
Композиция
Компьютерная графика
Компьютерные технологии. 3-D анимация

2.1.10 Компьютерные технологии. Анимация
2.1.11
2.1.12
2.1.13
2.1.15

Культура делового общения
Менеджмент
Научно-исследовательская работа
Общий курс композиции - (специализация №5)

2.1.16 Политология
2.1.17 Семинар по научно-исследовательской работе
2.1.18 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.19 Фотографика
2.1.20 Художественно-техническое конструирование
2.1.21 Шрифт.Современные технологии
2.1.22
2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26

Живопись
Иностранный язык
Производственная практика, научно-производственная (творческая)
Рисунок
Типографика

2.1.27 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.28 Основы предпринимательства
2.1.31 История художественного-промышленного образования в России
2.1.32 Культурология
2.1.33 Правоведение
2.1.34
2.1.37
2.1.38
2.1.39
2.1.40
2.1.41
2.1.42
2.1.43
2.1.44
2.1.45
2.1.46
2.1.48
2.1.50
2.1.51
2.1.52
2.1.53
2.1.54

Производственная практика, научно-производственная
Графика
Драматургия анимационного фильма
Макетирование
Психология и педагогика
Психология творческого процесса
Сценарное моделирование
Учебная творческая практика
Философия
Искусство шрифта
История графического дизайна
Компьютерные технологии. Мультимедиа
Производственная музейная практика
История
История литературы
Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы
Наброски

2.1.55
2.1.56
2.1.57
2.1.58
2.1.59
2.1.60
2.1.61
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.22
2.2.23
2.2.24
2.2.25
2.2.26
2.2.27
2.2.28
2.2.29

Перспектива
Пластическая анатомия
Теория цвета и колористика
Технология графических материалов
Учебная практика практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Основы психологии творческого процесса
Социология
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
Авторское право
В том числе дисциплины специализации №5 "Художник анимации и компьютерной графики"
Искусство комикса
История анимации
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
Композиция
Компьютерная графика
Компьютерные технологии. 3-D анимация
Компьютерные технологии. Анимация
Культура делового общения
Менеджмент
Научно-исследовательская работа
Общий курс композиции - (специализация №5)
Политология
Семинар по научно-исследовательской работе
Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
Фотографика
Художественно-техническое конструирование
Шрифт.Современные технологии
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Русский язык и культура речи
Безопасность жизнедеятельности
Иконография
История религии
Экономика
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социальнозначимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
Знать: классификацию видов искусства
Уметь: осмысленно воспринимать и анализировать художественные произведения различных эпох
Владеть: критериями различения и систематизации произведений искусства отдельных эпох и народов
ОПК-4: способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать, анализировать
и интерпретировать информацию из различных источников с использованием современных средств и
технологий
Знать: терминологию и понятийный аппарат истории материальной культуры
Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, использовать в коммуникации
компьютерные средства визуальной репрезентации
Владеть: культурой мышления, речи и письма, способен к поиску, выбору и структурированию информации,
постановке целей и выбору релевантных средств ее достижения
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве
Знать: основные художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений (ренессанс,
классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве искусства и культуры в
обществе

Уметь: анализировать, на основе полученных знаний, конкретные произведения искусства и художественные
процессы их создания; анализировать и давать аргументированную оценку процессам, происходящим в искусстве;
обосновывать и выражать свою позицию к историческому прошлому, культуре, искусству
Владеть: навыками коммуникации со свободным и уверенным использованием профессиональной
искусствоведческой терминологии; навыками анализа художественного произведения
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства
Знать: - исторические аспекты развития материальной культуры и быта; - историю создания и

художественные особенности выдающихся произведений мирового искусства - процессы
формирования и развития основных течений в сфере мирового изобразительного искусства

Уметь: - применять знания об исторических аспектах развития материальной культуры и быта в

собственной творческой практике; - применять знания о процессах формирования и развития
основных течений в области искусства в своей творческой и просветительской деятельности

Владеть: - способностью понимать роли искусства в развитии общества; - способностью отразить

влияние исторических событий на развитие искусства в собственной творческой деятельности. способностью провести аргументированный анализ современного художественного процесса

ПСК-110: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методику и технологию создания декораций в
кино и на телевидении
Знать: теоретические положения в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и

макетирования и методику создания декораций

Уметь: применять теоретические положения в области перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования,
в создания декораций в кино и на телевидении
Владеть: навыками построения пространства, применения основ пластической анатомии, основ архитектуры и
макетирования, в создания декораций в кино и на телевидении
ПСК-128: способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность,
работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования,
формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования,
делать и формулировать выводы

Знать: основные исторические события исследуемого предприятия с целью определения главных целей и задач
объекта исследования; основные направления, теории и методы философских познаний, необходимых для
структуризации исследования.
Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями в обществе и их ролью в
исследуемом предприятии; формулировать и обосновывать характерные особенности и последовательности
развития предприятия;
Владеть: навыком написания и планирования исследовательских работ; набором наиболее распространенной
терминологии и навыками ее точного и эффективного использования в устной и письменной речи; навыками
поиска, отбора и обработки информации; навыками работы с научной литературой, справочниками.
ПСК-131: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества
в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации
Знать: историю материальной культуры
Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции
Владеть: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества в сфере
кино и телевидения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Кодзанятия

Л

Л

Л

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Лекция 1. Историческая обусловленность эволюции материальной

культуры. Зарождение материальной культуры. Что такое
культура? Различные взгляды на содержание понятия культуры.
Материальная и духовная культура, их взаимосвязь. Причины
зарождения материальной культуры, как важнейшего элемента
внебиологического способа адаптации человека к окружающей
среде. «Культурные революции» в праистории.Периодизация
истории материальной культуры. Технологический подход,
принятая в археологии «система трех веков»: каменного,
бронзового и железного. Социологический подход: дикость,
варварство, цивилизация. Историческая периодизация:
первобытность, древние цивилизации, античность, средние века,
новая и новейшая история. Этнографическая классификация
культур, понятие хозяйственно-культурного типа. Взаимосвязь
различных подходов к периодизации и классификации
материальной культуры. Проблемы типологии материальной
культуры.

Лекция 2. Материальная культура первобытного общества.
Особенности материальной культуры первобытного общества:
нормативность и традиционность. Художественные стили в
первобытном искусстве, их многообразие.Мифологическое
мышление и его влияние на формотворчество в материальном
производстве первобытности. Рациональное и иррациональное в
материальной культуре первобытной эпохи.Материальная
культура древнего каменного века. Техника каменного века,
древнейшие каменные индустрии, их развитие. Особенности
эволюции культуры, сочетание биологических и культурных
факторов. Древнейшие жилища, проблемы их реконструкции.
Предметы древнейшего искусства в культуре каменного века.
Реконструкция древнейших религиозных представлений,
охотничья магия и тотемизм, их следы в предметах материальной
культуры. Древнейшие погребальные обряды. Современные
этнографические общества охотников и собирателей,
сопоставление их культуры с культурой древнейшего прошлого
человечества. Элементы материальной культуры охотников,
рыболовов и собирателей: приемы и орудия охоты и рыбной
ловли, способы приготовления и хранения пищи, жилище и
предметы быта, костюм и украшения.
Лекция 3. Культура первых цивилизаций: Древний Египет,
Месопотамия, Древний Китай, культуры доколумбовой Америки.
Особенности культуры первых цивилизаций. Формирование
элитарной культуры, «престижная экономика», особенности
предметов престижного потребления. Монументальные
сооружения. Социальная перспектива и канон в изобразительном
искусстве.
Материальная культура Древнего Египта. Земледелие и
скотоводство, ремесло в Древнем Египте. Хозяйство и быт,
интерьер жилища, мебель, бытовая утварь, еда. Костюм древних
Египтян: мужской передник-схенти, головной убор (клафт),
женский — калазирис. Обувь, косметика. Египетская армия и
предметы вооружения. Игры и развлечения, музыкальные

Семестр /
Курс

Часов

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2
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инструменты, произведения декоративно-прикладного искусства.
Отражение образа жизни в религиозных представлениях.
Монументальные сооружения: гробницы и храмы. Интерьер
храмовых и жилых построек. Погребальный обряд и его роль в
жизни египтян.
Материальная культура Древней Месопотамии. Земледелие и
скотоводство, дом, быт, еда. Храмовое хозяйство и его роль в
экономике Месопотамии. Монументальные сооружения и
изобразительное искусство. Особенности костюма жителей
древнего Ближнего Востока.
Лекция 4. Материальная культура и быт Древней Греции.
Античная культура: основные характеристики. Начальные этапы
формирования древнегреческой культуры — крито-микенский
период. Дворцовая культура крито-микенского периода. Быт
героев древнегреческих мифов и гомеровского эпоса по
литературным и археологическим источникам. Греция
гомеровской эпохи. Наступление раннего железного века,
значение металлургии железа для развития материальной
культуры и экономики.
Социальная структура и экономика античного полиса в связи с
особенностями материальной культуры древних греков.
Земледелие и скотоводство, особенности древнегреческой кухни.
Быт древних греков по историческим и литературным источникам.
Строительная техника. Древнегреческий город: принципы
градостроительства и планировка, важнейшие постройки — храмы
и общественные сооружения, их интерьер. Скульптура в контексте
города. Структура древнегреческого жилища, мебель.
Торговля и мореплавание, кораблестроение. Единицы измерения,
денежная система Древней Греции. Вооружение и приемы
военного дела, древнегреческая фаланга и ее связь с полисным
устройством.
Л

Л

Л

Лекция 5. Материальная культура и быт Древнего Рима.
Особенности древнеримской материальной культуры, ее
социальные основы, этрусское и греческое
влияние.Градостроительство. Римская вилла и городская усадьба.
Помпеи и Геркуланум как пример провинциальных
древнеримских городов. «Городская революция» начала новой
эры, появление многоэтажных домов, общественные сооружения,
водоснабжение и городское благоустройство. Транспорт и дороги.
Единицы измерения, денежная система, цены. Вооружение и
военная техника. Римский лимес. Должности, знаки различия и
награды в римской армии. Быт римских легионеров. Быт древних
римлян. Структура дома, мебель и предметы интерьера, посуда и
кухонная утварь, светильники и освещение. Римляне за обедом.
Развлечения, гладиаторские игры.
Лекция 6. Византийская культура. «Империя ромеев» и ее
культура. Светская и церковная культура. Греческие и восточные
элементы в византийской культуре. Константинополь как столица
мировой империи. Интерьеры храмов, дворцов, жилых
помещений. Мебель. Быт византийцев. Вооружение и военная
техника, приемы военного дела. Византийский флот. Праздничная
культура Византии. Предметы декоративно-прикладного
искусства. Византийская книга.

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

Л

Л

Л

Лекция 7. Культура Европы раннего Средневековья. Особенности
средневековой культуры. Средневековые технологии: токарный
станок, водяная и ветровая мельница, зубчатая пила, прогресс в
металлургии железа. Денежно-весовые системы. Религиозная и
светская культура. Материальная культура раннего
Средневековья, синтез варварских и античных элементов. Костюм,
полихромный стиль в украшениях, их символика. Материальная
культура Каролингской империи. Культура Северной Европы в
эпоху викингов: торгово-ремесленные поселения и жилища,
корабли и вооружение, одежда и украшения.
Лекция 8. Европейская культура позднего Средневековья.
Материальная культура готического периода. Расцвет
средневекового города и цеховых ремесел. Готическая
архитектура, строительство соборов. Средневековые
университеты и их студенты. Дом горожанина, его
многоэтажность, предназначение каждого этажа. Мебель и
предметы интерьера, влияние на них готических архитектурных
форм. Бытовая утварь. Костюм готического периода.
Представления о красоте в период готики. Ткани. Мужской
костюм: камиза, кафтан-блио, штаны-чулки, шоссы, котарди,
нарамник, сюрко, пурпуэн. Влияние рыцарских лат на форму
пурпуэна. Мужские головные уборы: капюшон, шаперон, шляпы,
чепец. Мужские прически. Женский костюм: камиза, котта, сюрко,
распашные плащи. Прилегающий и свободный силуэты. Женские
прически, украшения, головные уборы. Становление
национальных особенностей костюма.
Лекция 9. Материальная культура и быт Древней Руси.
Происхождение славян. Материальная культура и быт ранних
славян (VI–VII вв.). Образ жизни славян по письменным и
археологическим источникам. Раннеславянская землянка и печькаменка, сельскохозяйственные орудия, одежда и украшения.
Культура восточнославянских племен накануне сложения
Древнерусского государства. Женские украшения как этнический
признак. Погребальный обряд. Материальные свидетельства
языческих культов. Славянская и скандинавская культуры,
проблемы их взаимодействия. Русы по арабским источникам и
археологическим данным. Материальная культура финно-угров и
балтов, роль финно-угорских и балтских элементов в
формировании древнерусской культуры.
Материальная культура Древней Руси в X–XIII вв. Древнерусские
ремесла, уровень их развития. Транспорт, торговля и денежновесовые системы Древней Руси.
Вооружение и военная техника, приемы ратного дела. Тюркские и
европейские заимствования в доспехе и вооружении. Системы
пограничных крепостей, «Змиевы» валы.
Древнерусский город: оборонительные сооружения, улицы, их
благоустройство, усадьбы. Хоромы и избы, их интерьер и мебель.
Домашняя утварь. Русская кухня. Школы, берестяные грамоты.
Церковная культура, интерьер храмов.
Праздничная культура Древней Руси, скоморохи, музыкальные
инструменты, шахматы.
Материальная культура древнерусского села. Реконструкция избы.
Предметы быта, сельскохозяйственные орудия.
Лекция10. Европейская культура эпохи Возрождения. Характер
культура эпохи Возрождения (позднего Средневековья). Развитие
городов и ремесел в странах Западной Европы, появление первых
мануфактур. Прогресс в технологиях. Начало эпохи Великих
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географических открытий и ее значение для европейской
культуры. Средства передвижения, первые кругосветные
плавания, путешествия на Восток. «Революция цен» XVI в.,
развитие торговли и рост денежного обращения. Зарождение
буржуазной культуры, светский характер прикладного искусства.
Расширение объема практических знаний. Алхимия. Религиозные
войны, охота на ведьм. Вооружение и военная техника. Упадок
рыцарства с распространением артиллерии и огнестрельного
оружия. Изменение структуры европейских армий. Ландскнехты,
их одежда и вооружение. Радикальное изменение фортификации:
снижение значение рыцарских замков с формированием
европейских централизованных национальных государств,
превращение рыцарских замков в дворцы-резиденции,
возникновение оборонительных сооружений нового типа. Город
XV–XVI вв. Итальянские палаццо, французские замки и дворцы:
благоустройство, планировка, интерьер. Шпалеры, живопись на
холсте, фресковая живопись в интерьере. Майоликовые и
керамические рельефы. Мебель: сундук и кассапанка (ларьскамья), поставец, столы, кровати, шкафы. Декорировка мебели.
Сосуществование двух стилей: готического — на севере,
ренессансного — на юге Европы. Камин и плита. Бытовая утварь.
Стекло и керамика. Меню разных слоев населения в XV–XVI вв.
Алкогольные напитки, распространение чая и кофе. Появление
табака. Праздничная культура эпохи Возрождения. Турниры и
городские праздники, их декорационное оформление.
Лекция 11. Переход к эпохе Нового времени, изменение
политической и социокультурной ситуации в Европе. Новая
картина мира, изменение понимания роли и места человеческой
личности. Расцвет философского и естественнонаучного знания.
Влияние движения Реформации и Контрреформации на развитие
западноевропейской культуры. Развитие буржуазной культуры.
Стили барокко и классицизм в искусстве, их возникновение,
развитие и взаимодействие. Города XVII–XVIII вв. Амстердам и
Лондон — центры мировой торговли. Промышленность, развитие
мануфактур. Денежная система, появление бумажных денег.
Материальная культура XVII–XVIII вв. Городской дом и дворец.
Ии интерьеры. Мебель, возникновение новых материалов,
изменение конструкции и приемов декорирования. Предметы
мебели: кабинет, шкаф, столы, кресла, кровати, напольные часы,
шкафы с выдвижными ящиками, письменные столы. Кухня и
бытовая утварь. Меню. Таверны и кофейни. Шоколад.
Мореплавание и корабли, путешествия, расширение
колониальных владений и борьба за колонии. Армии и войны
XVII–XVIII вв. Развитие вооружений, рекрутские наборы.
Возникновение стандартной военной формы. Французский
костюм XVII в. Костюм начала XVII в., влияние Тридцатилетней
войны на формы одежды. Ткани, отделка, кружева. Мужской
костюм – рубашка, манжеты, панталоны, колет, плащи. Мужские
головные уборы и прически. Женский костюм. Костюм второй
половины XVII в.. Мужской костюм — сорочки, панталоны,
манжеты, рейнгравы, жюстокор, жабо, галстуки, кюлоты,
головные уборы, парики, прически. Женский костюм — чулки,
панталоны, платья, двойные юбки. Головные уборы, прически,
украшения, косметика. Влияние французского костюма на
европейскую моду.
Лекция 12. Материальная культура и быт Московской Руси XV–
XVII вв. Становление культуры великороссов в XV–XVI вв.
Развитие ремесел и каменного строения. Московский Кремль.
Храмовая архитектура, интерьер храмов, церковная утварь.
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Транспорт и торговля (роль пушной торговли), денежно-весовая
система. Стрелецкое войско, дворянское ополчение, полки
«нового строя». Их вооружение. Засечная черта.
Русский город, его благоустройство. Каменные палаты, их
интерьер. Мебель — сундуки, шкафы, полки для посуды, лавки,
стулья. Мебельный декор. Крестьянский быт.
Сельскохозяйственный инвентарь. Основные типы изб. Интерьер
крестьянской избы, предметы утвари. Русская кухня XVI–XVII вв.
Москва и Россия XVI–XVIII вв. глазами иностранцев (Сигизмунд
Герберштейн, Джером Горсей).
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Лекция 13. Культура России XVIII века. Петровские
преобразования и их роль в истории России. Особенности
экономики России. Усиление крепостничества, формирование
разрыва между дворянской и народной культурой. Мануфактура и
кустарное производство, транспорт, торговля в XVIII в. Денежная
реформа Петра I. Появление бумажных денег-ассигнаций при
Екатерине II. Петербург и Москва XVIII века. Рост городов, их
благоустройство, архитектурные стили. Городской дом XVIII века,
его интерьер. Российские армия и флот XVIII века, рекрутские
наборы. Изменения в вооружении. Мундир — основа костюма
дворянского (служилого) сословия. Знаки различия и ордена.
Лекция 14. Материальная культура и быт Европы и России XIX
века. Век промышленной революции. Наступление городской
культуры — изменение баланса городского и сельского населения.
Достижения в сфере науки и технологий, железо и сталь,
распространение машин и механизмов. Появление пароходов,
железных дорог. Унификация городской культуры, размывание
этнических отличий. Архитектура городов, градостроительные
решения. Городской транспорт — от конки до трамвая. Развитие
художественных стилей — от ампира до модерна. Отражение
стилей в архитектуре, формах мебели, предметов интерьера,
костюме. Городские квартиры, их планировка и интерьер.
Освещение — от лучины к газовым рожкам и электрической
лампе. Мебель, возникновение мебельных фабрик, потеря
индивидуальности. Фарфоровая и фаянсовая посуда. Восточная
мода. Формирование колониальных империй, раздел мира.
Передовые позиции европейской культуры, культура метрополий
и культура колоний. Взаимодействие культуры Европы и
культуры других частей света. Армии и вооружения XIX века.
Мундиры, их покрой и цветовая гамма, знаки отличия и ордена.
Лекция 15. Традиционная культура народов России XIX–XX вв.
Крестьянский быт народов России XIX–XX вв. Русские. Отличия
между Севером и Югом России. Сельское хозяйство — способы
обработки земли, земледельческие орудия. Типология жилищ,
различные типы планировки дворов. Интерьер крестьянской избы.
Утварь. Народные промыслы. Культура финно-угорских народов
России. Одежда и украшения. Белорусская и украинская
этнография: народные промыслы, жилище, быт, костюм. Культура
народов Кавказа. Горные аулы, дома-башни. Родовые традиции и
культы. Костюм горцев, парадное оружие.
Лекция 16. Материальная культура XX века. Эпоха массового
производства и массового потребления. Особенности
материальной культуры ХХ столетия — эпохи массового
производства и массового потребления. Коренные изменения в
технологиях и быте. Энергопотребление и энергозависимость.
Этапы внедрения технических новшеств в область материальной
культуры в ХХ в. Градостроительство — поиск путей
гармонизации техногенной среды и экологии человека.
Пространство жилища — городская квартира и загородный дом.
Планировки квартир в различных странах.
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Лекция 17. . Рождение дизайна. Стили мебели. «Баухаус»; идеи Ле
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Корбюзье — встроенные шкафы, «комфортабельное» кресло,
кресло с подвижной спинкой, шезлонг, стол с регулируемой
высотой; эксперименты с гнутым деревом в Финляндии.
Эргономика и формы мебели. Поп-арт и дизайн мебели второй
половины ХХ века. Индустриальное изготовление мебели и
промышленный дизайн. Типовые формы. Новые технологии в
керамике и стеклоделии
Лекция 18. Мода и стили ХХ века. Новые ткани и технологии, их
влияние на формы костюма. Вышивка, аппликация и различные
стили моды. Первая и вторая мировые войны и мода. Мода 1920-х
и 1930-х годов. Мода 1940-х и 1950-х гг. Изменения в моде 1960-х
— 1970-х гг. Мода конца ХХ – начала XXI вв. Прогнозы развития
материальной культуры в XXI в.

Л

Подготовка к зачету
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Зачет – проводится на заключительном занятии
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература

1.

2.

3.

4.
5.

Лушникова, А. В. История материальной культуры. Часть I : учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и
природного наследия, 10.04.00 Туризм / А. В. Лушникова. — Челябинск : Челябинский
государственный институт культуры, 2015. — 242 c. — ISBN 978-5-94839-504-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56416.html
Лушникова, А. В. Художники слова о музее, и не только о нем : хрестоматия по дисциплинам
«Зарубежная и отечественная литература в системе музейного источниковедения», «Предметы
материальной культуры и быта в произведениях русских писателей» для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия /
А. В. Лушникова. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2014. — 232 c. —
ISBN 978-5-94839-450-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/56537.html
Культура стран и регионов. Индия. Китай. Япония : учебно-методический комплекс по специальности
031401 «Культурология», специализации «Художественная культура» / составители А. С.
Двуреченская, А. В. Жарких. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2012. —
51 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/29681.html
Андреева, А. Ю. История костюма. Эпоха. Стиль. Мода. От Древнего Египта до модерна [Текст] :
учебное пособие / А. Ю. Андреева, Г. И. Богомолов. - СПб. : Паритет ; СПб. : Паритет, 2000, 2005. - 120
с. : ил.
Захаржевская, Р. В. История костюма. От античности до современности [Текст] : учебное пособие / Р.
В. Захаржевская. - 3-е изд., доп. - М. : РИПОЛ классик, 2007. - 288 с. : ил.

6.1.2 Дополнительная литература
1. Липс, Ю. Происхождение вещей. Из истории культуры человечества : историческая литература / Ю. Липс. Смоленск : Русич, 2001. - 512 с. : ил.
2. Бартон, Э. Повседневная жизнь англичан в эпоху Шекспира [Текст] : к изучению дисциплины / Э. Бартон. М. : Молодая гвардия, 2005. - (Живая история: Повседневная жизнь человечества).
3. Гордин, А. М. Пушкинский век: Панорама столичной жизни. Кн.1 : историческая литература / А. М. Гордин,
М. А. Гордин. - СПб. : Пушкинский фонд, 2005. - 224 с. : ил. - (Былой Петербург).
4. Длуголенский, Я. Н. Век Достоевского. Панорама столичной жизни. Кн. 1 : историческая литература / Я. Н.
Длуголенский. - СПб. : Пушкинский фонд, 2005. - 280 с. : ил. - (Былой Петербург).
5. Муравьева, И. А. Век модерна: Панорама столичной жизни. Т.1 : историческая литература / И. А. Муравьева.
- СПб. : Пушкинский фонд ; СПб. : Пушкинский фонд, 20042001. - 272 с. : ил. - (Былой Петербург).
6. Цветкова, Н. Н. История текстильного искусства и костюма. Древний мир : учебное пособие / Н. Н.
Цветкова. — Санкт-Петербург : Издательство СПбКО, 2010. — 120 c. — ISBN 978-5-903983-16-2. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/11268.html
7. Забелин, И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Том I. Часть I. Домашний быт

8.

русских царей в XVI и XVII столетиях / И. Е. Забелин. — Москва : Языки русской культуры, 2000. — 478 c.
— ISBN 5-7859-0104-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/15140.html
Забелин, И. Е. Домашний быт русского народа в XVI и XVII столетиях. Том I. Часть II. Домашний быт
русских царей в XVI и XVII столетиях / И. Е. Забелин. — Москва : Языки русской культуры, 2000. — 518 c.
— ISBN 5-7859-0105-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/15141.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

6.2.2 Перечень информационных справочных систем

1.

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. С-338
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На лекциях излагается основное содержание курса, иллюстрируемое конкретными примерами, что
обеспечивает теоретическое изучение дисциплины. На занятиях разъясняются теоретические
положения курса на примере с конкретных объектов текстами.
Лекции по дисциплине «История материальной культуры, костюма и быта» - освоении достаточно
обширного теоретического, методического и практического материала. Лекционный материал дает
возможность четко представлять себе специфику материала как научных дисциплин, их
гуманитарный характер, относительность и вариативность используемых методов исследования
истории материальной культуры (стилистический, иконографический, хронологические методы и
др.) и самого предметного мира.
Необходимо обратить внимание, что материальная культура и культура повседневности – базовые
сферы в системе искусствоведения и культурологии, ориентированные на формирование понимания
и знаний об особенностях менталитета и культуры разных народов, и в тоже время общемировой
культуры. При знакомстве с формами и видами материальной культуры необходимо учитывать
особенности региональных и религиозных аспектов. История развития культуры повседневности
подразумевает рассматривать особенности взаимодействия религиозного, политического,
экономического и эстетического.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

с
т
р
.

Формирование у студентов профессиональных компетенций, комплекса знаний, умений
и
4
навыков, необходимых для профессионального, компетентного выполнения служебных
обязанностей в области образовательной, учебно-методической, научной и творческой
деятельности, а также формирование общекультурных компетенций в целях повышения
гражданской ответственности и понимания социальной значимости профессии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.31.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.2 Живопись
2.1.4 История анимации
2.1.5 История зарубежного искусства и культуры
2.1.6 История отечественного искусства и культуры
2.1.7 Композиция
2.1.8 Компьютерная графика
2.1.9 Компьютерные технологии. 3-D анимация
2.1.10 Компьютерные технологии. Анимация
2.1.15 Рисунок
2.1.16 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.17 Типографика
2.1.18 Шрифт.Современные технологии
2.1.28 Драматургия анимационного фильма
2.1.29 Макетирование
2.1.30 Психология и педагогика
2.1.31 Психология творческого процесса
2.1.36 История графического дизайна
2.1.37 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.1.38 Компьютерные технологии. Мультимедиа
2.1.44 Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы
2.1.49 Технология графических материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.11 Научно-исследовательская работа
2.2.14 Основы предпринимательства
2.2.20 Производственная практика, научно-производственная (творческая)
2.2.21 Авторское право
2.2.23 Культура делового общения
2.2.26 Семинар по научно-исследовательской работе
2.2.29 Производственная практика, научно-исследовательская работа
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2: способностью использовать основы философских знаний для формирования активной творческой и
мировоззренческой позиции
Знать: основы философских знаний
Уметь: разрабатывать просветительские программы и реализовывать их в целях популяризации научных

знаний и культурных традиций

Владеть: навыками анализа философских исследований и применения их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач;

ОК-6: способностью нести профессиональную и этическую ответственность за принятые решения
Знать: основы этики и профессиональные компетенции художника.
Уметь: анализировать результаты научных исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач;
Владеть: способами воздействия на окружающих и на себя в принятии решений относительно искусства
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства
Знать: историю мировой и отечественной культуры,
Уметь: использовать свои знания истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры
Владеть: процессами формирования и развития основных течений в области искусства
ПСК-120: способностью преподавать дисциплины (модули) но основам изобразительного искусства,
технологиям и методам работы художника анимации и компьютерной графики и смежные с ними
вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность
Знать: основы преподавания дисциплин изобразительного искусства
Уметь: разрабатывать методические модели, методики, технологии и приемы обучения в

образовательных заведениях различных типов

Владеть: готовностью организовывать командную работу для решения задач развития

образовательного учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы

ПСК-121: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим
дисциплинам (модулям) в области художественного творчества в кино и на телевидении, используя
психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики
Знать: знать современные методики и технологии организации образовательного процесса в

образовательных учреждениях разного уровня

Уметь: руководить творческой, исследовательской и научно-методической работой обучающихся;
Владеть: навыками организации процесса обучения и воспитания с использованием технологий,

соответствующих возрастным особенностям и отражать специфику предметной области;

ПСК-122: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
профессионального обучения и воспитания художника анимации и компьютерной графики
Знать: знать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

Уметь: организовывать процесс обучения и воспитания с использованием технологий,
соответствующих возрастным особенностям и отражать специфику предметной области;
Владеть: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных
технологий и на основе применения опыта
ПСК-123: способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в
учебном или творческом задании в области кино и телевидения, в работе художника анимации и
компьютерной графики, на практике показать и исправить их ошибки
Знать: как в доступной и доходчивой форме формулировать задачи
Уметь: проектировать образовательную среду, обеспечивающую качество образовательного

процесса, используя информационные и инновационные технологии обучения;
Владеть: способностью обучения техникам, технологиям, применяемыми в работе анимации и
компьютерной графики

ПСК-124: способностью разрабатывать образовательные программы в области обучения художника
анимации и компьютерной графики, готовностью нести ответственность за их эффективную реализацию
в соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля
качества образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу
обучения
Знать: основы составления учебного плана и календарного учебного графика, как сформировать систему
контроля качества образования,
Уметь: разрабатывать стратегии деятельности, направленные на формирование культурных потребностей

и культурно-образовательного уровня различных групп населения;

Владеть: готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды,
образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов;

ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Код занятия
1
1.1
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1
6.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
Наименование разделов и тем /вид занятия/

Основы преподавания дисциплин изобразительного
искусства

Семестр / Часов
Курс
4

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

4\1

2

4\1

2

Формы, виды и методы творческой работы с учащимися.

4\1

8

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

4\1

2

4\1

2

4\1

4

4\1

6

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

4\1

2

4\1

4

4\1

6

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

4\1

2

4\1

2

4\1

2

Составление Образовательной программы

4\1

24

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

4\1

2

4\1

4

4\1

18

Конструирование занятий

4\1

8

Лекция. Использование различных форм работы на уроках

4\1

2

4\1

4

Теория и методика преподавания изобразительного
искусства. Исторический экскурс.

Психологические и физиологические особенности
обучения искусству с учетом возраста обучающихся.

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

6.3
7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3

Самостоятельная работа: Подготовка планов-конспектов занятий

4\1

2

Виды Методических пособий

4\1

6

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

4\1

2

4\1

2

Самостоятельная работа: Подготовка набора методических пособий к
выбранному занятию.

4\1

2

Искусство проведения занятий

4\1

4

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

4\1

2

4\1

2

Систематизация педагогического материала . Опыт публичного
представления

4\1

6

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

4\1

2

4\1

2

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

4\1

2

4\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. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 1 [Электронный
ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Ростовцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 440 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8269.html.— ЭБС «IPRbooks»
Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 2 [Электронный
ресурс]: сборник статей/ В.И. Козлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей, 2012.— 448 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/8270.html .— ЭБС «IPRbooks»

2. Бойко, Н. Д. Специфика набросков и зарисовок в методике преподавания технического рисунка в
художественном вузе [Текст] / Н. Д. Бойко // Искусство и диалог культур: IX Международная
межвузовская научно-практическая конференция: Сборник научных трудов / СПГХПА. СанктПетербургская художественно-промышленная академия Министерство образования и науки Российской
Федерации ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия; РГПУ им.
Герцена. Факультет изобразительного искусства. - СПб., 2015. - Вып. 9. - С. 168-172. - Библиогр. в конце
ст. - ISBN 978-5-94777-383-5
6.1.2 Дополнительная литература
1. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 2 :

сборник статей / В. И. Козлов, Н. Н. Борисов, Г. В. Черемных [и др.] ; под редакцией В. К. Лебедко, В. М.
Подгорнев, А. А. Ковалев. — Москва : Прометей, 2012. — 448 c. — ISBN 978-5-7042-2280-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/8270.html
2. Назарова, С. И. Теория и методика преподавания изобразительного искусства. Дополнительная
профессиональная программа профессиональной переподготовки [Текст] : учебные программы / С. И.
Назарова ; Фил. Ин-та упр. образованием Рос. акад. образования в Санкт-Петербурге. - СПб. : СПб ИУО
РАО, 2016. - 95 [2] с. - ISBN 978-5-9906681-4-0
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Microsoft Word,

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»ЭБС

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










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

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

сформулируйте основные цели и задачи вашей программы. Выделите основные разделы вашей программы.
Нужно написать по каждому разделу какие конкретные задания в каких техниках вы будете давать, какие
беседы проводить, какие основные задачи каждого конкретного занятия в соответствии с учебным планом,
общее содержание учебного плана, направленность программы, количество часов, возраст и количество
учащихся.
Соотнесите УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ и учебный план - часы в них должны совпадать. В
заданиях обязательно указывается какими материалами они выполняются. В условиях реализации
программы должны быть прописаны все инструменты и материалы , которые вы используете при
реализации всей программы.
Занятия могут быть разные по цели
1. изучение нового материала
2 повторение и закрепление изученного материала
3 контроль знаний
Занятия также могут быть разные по форме проведения
1.Стандартное занятие - практическое занятие в классе
2. Нестандартное - игра, соревнование, экскурсия, ярмарка изготовленной
продукции, сказка, межпредметное занятие, коллективная работа.
Вы выбираете одно или несколько занятий из вашей образовательной
программы и расписываете его поэтапно + прикладываете нужные для этого
занятия методические пособия, разработки, материалы
Занятие не должно быть перегружено информацией, задачами особенно для
детей младшего возраста. Учитывайте возрастные особенности учеников. В
соответствии с этим должны быть составлены посильные ученикам задания,
выбраны оптимальная продолжительность проведения занятия, количество
занятий в неделю, характер выездных мероприятий. К занятию нужно
подготовить (нарисовать как это будет выглядеть в конечном варианте)
конкретный методический материал - собрать схемы и картинки, которые вы
будете показывать не более 10-15 шт.
Если вы делаете более одного конспекта - вам нужно выбрать разные по цели и по форме занятия.
Вы выбираете одно или несколько занятий из вашей образовательной программы и расписываете его
поэтапно + прикладываете нужные для этого занятия методические пособия, разработки, материалы
(методические материалы - это самая важная часть занятия, если вы самостоятельно сделаете(нарисуете)
свою разработку дополнительный +)
Подготовьте рекламный текст про Ваши занятия, на который должны откликнуться потенциальные ученики ( в
свободной форме )

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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АКАДЕМИЯ ИМЕНИ А.Л. ШТИГЛИЦА"
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины являются:
Изучение истории как отечественной, так и зарубежной мультипликации.
Приобщение студентов к искусству анимации/мультипликации, к особенностям ее создания,
ознакомить их с шедеврами мировой мультипликации.
Дать общее представление об истории развития мирового кинематографа, основных направлениях и
школах, об индивидуальных достижениях наиболее значительных мастеров зарубежного кино.
Содержательная и методическая специфика данного курса связана с ориентацией
как на лекционные, так и на практические занятия.
1.2.Задачи освоения дисциплины:
Основная задача курса – ознакомление обучающихся с историей и закономерностями развития
анимации, как самостоятельного вида экранного искусства, с осознанием их места и значения в
системе мировой экранной культуры. Учащиеся научатся обобщать, анализировать, критически
осмыслять и систематизировать полученную информацию.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Культурология
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2

Философия
История
История литературы
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.2.2 Компьютерные технологии. Мультимедиа
2.2.3 Производственная практика, научно-исследовательская работа
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социальнозначимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
Знать: основные этапы и закономерности развития истории кинематографа и анимации в контексте мировой
художественной культуры
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социально- значимых и культурных
процессов общества для формирования гражданской позиции
Владеть: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социальнозначимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: основные этапы и закономерности развития истории кинематографа и анимации в связи с общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности развития истории кинематографа и анимации в связи с
общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных
исторических периодов
Владеть: навыком анализа и осмысления истории анимации и кинематографа в контексте мирового искусства и
культуры
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать: основные произведения мировой литературы и драматургии, а также материальной культуры

Уметь: применять знания в области мировой литературы и драматургии, а также материальной культуры при анализе
произведений мирового кинематографа
Владеть: навыком анализа произведений кинематографа и анимации с учетом знакомства с основными
произведениями мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой
материальной культуры и быта
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве

Знать: историю мировой художественной культуры и искусства, включая историю анимации и кинематографа
Уметь: применять знания в области МХК и истории анимации в своей творческой деятельности
Владеть: навыками применения стилевых и художественных особенностей различных исторических периодов
при создании произведений авторской анимации и киноискусства
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли

Знать: философские основы развития науки; особенности основных периодов развития научного знания;
специфику современного научного развития
Уметь: расширять и углублять научное мировоззрение; выявлять междисциплинарные связи изучаемых
дисциплин; формулировать проблемы и выбирать методы исследования; использовать различные методы
генерации идей
Владеть: способностью формировать представление о научной картине мира; культурой мышления,
способностью к обобщению, анализу; критическим мышлением; умением применять нестандартные решения и
подходы
ПСК-111: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений
анимационного киноискусства, истории кино, основных произведений мирового и национального
киноискусства и особенностей стилевых течений в киноискусстве

Знать: основы истории мультипликации разных жанровых произведений
- разновидности жанров и видов анимации
- основных российских и зарубежных мультипликаторов, внесших большой творческий вклад в
становление и развитие анимации как самостоятельного вида экранного искусства
Уметь: - использовать теоретические знания, полученные в процессе изучения дисциплин
специализации, собирать и систематизировать изобразительный и архивный материал; эффективно
использовать современные средства коммуникации (в том числе ресурсы сети Интернет) и другие
источники в целях создания авторского произведения;
Владеть: - информацией об основных средствах, техниках и технологиях изобразительного искусства
в области анимации и компьютерной графики
ПСК-112: способностью применять на практике методики проведения комбинированных
съемок, знанием принципов действия кинотехники и освещения
Знать: теорию и историю применения комбинированных съемок

Уметь: проанализировать технику применения комбинированных съемок при изучении истории анимации и кино
Владеть: навыком анализа произведений кино и анимации с точки зрения примененных технологий
ПСК-126: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширению
знаний в сфере киноискусства и телевидения
Знать: историю и теорию киноискусства и анимации
Уметь: доносить информацию и знания по истории анимации и кино квалифицированно и в увлекательной форме
Владеть: навыками использования полученных в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширению знаний в
сфере киноискусства
ПСК-127: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы,
средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного
исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и
наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с
применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе

Знать: нормы культуры мышления, основы логики, нормы критического подхода, основы методологии
научного знания, формы анализа
Уметь: адекватно воспринимать информацию, логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь, критически оценивать свои достоинства и недостатки, анализировать социально значимые
проблемы
Владеть: навыками постановки цели, способностью в устной и письменной речи логически оформить
результаты мышления, навыками выработки мотивации к выполнению профессиональной деятельности,
решения социально и личностно значимых философских проблем
ПСК-128: способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность,
работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования,
формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования,
делать и формулировать выводы

Знать: методы организации научно-исследовательских и проектных работ; основные этапы проведения
исследовательских и проектных работ; методику написания статей, подготовки отчетов, докладов
Уметь: планировать исследовательские и проектные работы; осуществлять подбор необходимой
научно-методической, искусствоведческой литературы; выбирать необходимые методы исследования,
модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, исходя из целей конкретного научного
исследования;

Владеть: навыками в организации научно-исследовательских и проектных работ; навыками планирования
экспериментальной работы
ПСК-131: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества
в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации

Знать: историю анимации и кино
Уметь: доступно и увлекательно доносить до слушателя материал
Владеть: навыками публичных выступлений, лекций, проведения экскурсий
ПСК-132: способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в сфере
киноискусства и телевидения, провести художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино
и телевидения
Знать: историю анимации и киноискусства
Уметь: проводить художественно-эстетический анализ произведения анимации и кино
Владеть: навыками профессионального анализа и оценки произведений киноискусства и анимации

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

ИСТОРИЯ АНИМАЦИИ
лекция

лекция
практика

Форма
контроля

Вводная лекция.
Краткое содержание курса, структура, цели и задачи,
алгоритм его проведения.
Предыстория анимации:
Развитие технологий. От 70 гг. до н.э. – до н. 18 в.
Пионеры анимации:
Персоны: Э. Рейно, Э. Мейбридж, С. Блэктон, В. Бут, Э.
Коль, У. Мак Кей, Д. Рэндольф, А. Ширяев и пр
Зачет – проводится на заключительном занятии

Семестр /
Курс

Часов

4 (2.2)

9

4 (2.2)

9

4 (2.2)

18

4 (2.2)

лекция

Развитие и становление анимации в мире, как
самостоятельного вида экранных искусств: Авторская
анимация, прикладная анимация, коммерческая
анимация. Персоны, школы/направления,
объединения/студии/корпорации:

5 (3.1)

9

практика

Персоны: У. Дисней, Н.МакЛарен, Ман Рей, Лен Лье,
Оскар Фишингер, А. Алексеев, В. Старевич, Л. Райнигер,
И. Трнка, Я. Шанкмайер, В. Мимица, Д. Вукотич,
Фредерик Бак, Иржи Барта, Пол Дриссен, Кихатиро
Кавамото, Стивен и Тимоти Квай, Рене Лалу, Михаэла
Павлатова, Прийт Пярн, Билл Плимптон, Ири Трнка,
Андрей Хржановский, Марсель Янкович

5 (3.1)

9

лекция

Направления: Германская анимация, французская
анимация, английская анимация, американская анимация,
чешская и словацкая анимация, польская анимация,
югославская анимация (загребская школа)

5 (3.1)

9

практика

Студии: Walt Disney, Warner Bros (Текс Эйвери), Universal
Pictures, Paramount, United Productions of America (UPA),
«Ханна Барбера», студия «Дона Блата»

5 (3.1)

9

Форма
контроля
лекция

Зачет – проводится на заключительном занятии

5 (3.1)

Отечественная мультипликация. Начало:
Персоны: А. Ширяев, В. Старевич, М. Цехановский, М.
Пащенко
Социалистический реализм:
Эпоха тотального эксперимента: Д. Вертов, л. Кулешов,
В. Пудовкин, С. Эйзенштейн и пр.

6 (3.2)

9

6 (3.2)

9

практика

Объединения Мосфильм, Совкино, Межрабпомфильм,
экспериментальная Мультипликационная Мастерскаяй
(т. н. студия Смирнова).
Студия «Союзмультфильм».

6 (3.2)

18

Форма
контроля
лекция

Зачет – проводится на заключительном занятии

6 (3.2)

лекция

7 (4.1)

9

7 (4.1)

9

7 (4.1)

9

Советская мультипликация в послевоенные годы.
Время «Оттепели» (1950-1980 гг.)
Студии: «Союзмультфильм», «студия Экран»,
Свердловская киностудия, Саратовтелефильм,
Пермьтелефильм, Волгоградский, Горьковский и
Куйбышевский комитеты по телерадиовещанию.
практика

лекция

Персоны: Дзига Вертов, Иван Иванов-Вано, Федор Хитрук,
Роман Качанов, Анатолий Каранович, Андрей Хржановский,
Юрий Норштейн, Гарри Бардин, Эдуард Назаров, Александр
Татарский Анатолий Петров

Постсоветский период. Российская мультипликация
сегодня
Студии: Пилот, Мельница, кинокомпания Мастер-фильм

практика

Форма
контроля

лекция

практика

Форма
контроля

лекция

практика

Форма
контроля

Персоны: Александр Петров, Иван Максимов, Михаил
Алдашин, Олег Куваев, Игорь Ковалев, Константин
Бронзит
Зачет – проводится на заключительном занятии

7 (4.1)

9

Технологии создания анимации:
Классические техники
Классическая (покадровая)
Автоматическая 2D-анимация
Стоп-кадровая (кукольная) анимация.

8 (4.2)

18

8 (4.2)

18

7 (4.1)

Зачет – проводится на заключительном занятии

8 (4.2)

Технологии создания анимации:
Цифровые технологии
Спрайтовая анимация
Морфинг
Цветовая анимация
3D-анимация
Захват движения (Motion Capture)
Зачет – проводится на заключительном занятии

9 (5.1)

18

9 (5.1)

18

9 (5.1)

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

Основная литература
1. Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / Ж. Э. Райт. - М. :
ГИТР, 2006. - 351 с. : ил.
2. Художники советского мультфильма. [Текст] : научное издание / отв. ред. И. П. Иванов-Вано, сост.,
авт. вступ. статьи А. А. Волков. - М. : Советский художник, 1978. - 128 с. : ил.
3. Гамбург, Е. А. Тайны рисованного мира [Текст] : научное издание / Е. А. Гамбург. - М. : Советский
художник, 1966. - 119 с. : ил.
4. Кривуля, Н. Г. История анимации : учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля. — Москва :
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011.
— 34 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30616.html
5. Солин, А. И. Задумать и нарисовать мультфильм / А. И. Солин, И. А. Пшеничная. — Москва :
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014.
— 300 c. — ISBN 978-5-87149-165-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30629.html
Дополнительная литература
1. Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и своем искусстве. [Текст] : научное издание /
сост., вт. вступ. статьи Асенин С. В. - М. : Искусство, 1983. - 207 с. : ил. + 40 л. цв. ил.
2. Иванов-Вано, И. П. Кадр за кадром. [Текст] : научное издание / И. П. Иванов-Вано. - М. : Искусство,
1980. - 240 с. : ил.
3. Вано, И. Рисованный фильм. [Текст] : научное издание / И. Вано. - М. : Госкиноиздат, 1950. - 86 с. : ил.
4. Солин, А. И. Задумать и нарисовать мультфильм / А. И. Солин, И. А. Пшеничная. — Москва :
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2014.
— 300 c. — ISBN 978-5-87149-165-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30629.html
5. Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео. Азбука анимации : учебное пособие по направлению
подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-,
фото-, видеотворчества» / Н. С. Куркова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт

культуры, 2016. — 235 c. — ISBN 978-5-8154-0356-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66341.html
1.2.1
Не предусмотрено

1.2.2

Перечень программного обеспечения

Перечень информационных справочных систем

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-307
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)

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
изучаемой дисциплины, научные выводы, практические рекомендации и положительный
опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки,
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется
активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
1.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Источники подготовки к практической работе – лекционный материал, учебные пособия,
электронные инструкции по работе с программным обеспечением. Практическое занятие
подразумеванием индивидуальную выполнению большинства работ, поэтому требуется четко
осмыслить цель, требования к содержанию и результату работы. Результаты работы по
выполнению практических заданий является ведущим компонентом в итоговой оценке
компетенций по данному курсу. Особое значение в освоении дисциплины имеет
формирование владений программным обеспечением компьютерной графики. Важным в
процессе изучения дисциплины является самостоятельная работа студента. Особое внимание
следует уделить выполнению творческих заданий.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Искусство комикса
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
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Практические
Итого ауд.
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Итого
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36
36
36

РПД
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36
36
36

9 (5.1)
17 2/6
УП

36
36
36
36
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36
36
36

10 (5.2)
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17 1/6
УП
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36
36

РПД
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36
36
36

УП

РПД
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108
108
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Виды контроля в семестрах:
зачеты 8, 9
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Целью освоения дисциплины «Искусство комикса» является формирование у студентов
общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций и навыков их
реализации в практической деятельности в соответствии с требованиями ФГОС ВО по
специальности 54.05.03 Графика, что предполагает подготовку специалистов в области
художественной анимации и компьютерной графики, способных решать комплекс
профессиональных задач и создавать авторские художественные произведения не только в
анимации, но и смежных творческих областях (комиксы).
За время освоения дисциплины студенту необходимо:
-приобрести понимание роли и места комиксов в современной художественной культуре;
-ознакомится с историей комиксов, ведущими представителями жанра, тенденциями и
перспективами развития искусства комиксов;
-ознакомиться с типологией комиксов, этапами и принципами их создания, внутри
жанро-вой терминологией, с особенностями восприятия комиксов разными целевыми
ауди-ториями;
-расширить своё эстетическое мировоззрение посредством изучения лучших достижений в
искусстве комиксов;
-развить ассоциативно-образное мышление, навыки живого, динамичного, характерного
рисунка;
-развить способности к аналитическому изучению вербального текста с целью переложения
его на визуальный изобразительный язык;
-приобрести понимание единства принципов построения графического и литературного
повествования, а через это и сюжетной линии анимационного произведения;
-приобрести опыт в создания собственно авторского комикса на заданную тему;
-поддержать и усовершенствовать навыки работы с области анимации.
Дисциплина носит практический характер, так как собственный проектный опыт позволяет
обучающемуся понять глубину жанра, его многообразие и широту возможностей,
взаимосвязь искусства комиксов и искусства анимации, сформировать личностное
отношение к искусству комиксов, найти в нём собственный профессиональный интерес,
научиться переводить комиксный сюжет в анимационное произведение.
1.2.Задачи освоения дисциплины:
-приобретение опыта работы с вербальным текстом (авторским или заимствованным) для
его дальнейшего перевода в форму анимационного сценария;
-разработка на основе анимационного сценария графического сториборда, отражающего
сюжет комикса;
-разработка на основе графического сториборда анимационного произведение на сюжет
комикса;
-отработка навыков быстрого характерного рисунка, последовательной и тщательной
ручной отрисовки сюжетов и персонажей с их последующей компьютерной обработкой
и переводом в вектор;
-доведение проектной разработки до законченного анимационного произведения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Композиция

2.1.2 Компьютерная графика
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.2

Рисунок
Шрифт.Современные технологии
Режиссура
Теория цвета и колористика
Технология графических материалов
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Компьютерные технологии. Анимация
2.2.2 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.2.3 Компьютерные технологии. Мультимедиа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания

Знать: -художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом
процессе художника анимации и компьютерной графики;
Уметь: -работать с компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики.
Владеть: средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области графики, анимации и
компьютерной графики
ПСК-107: свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства,
способностью через чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, креативное
композиционное и образное мышление выражать свой творческий замысел при создании на высоком
художественном уровне авторских произведений в области графического изобразительного искусства,
анимации и компьютерной графики, используя специфику их выразительных средств
Знать: техники и технологии в сфере компьютерной графики и анимации, средства и техники изобразительного
искусства
Уметь: применять техники и технологии традиционной и компьютерной графики для образного выражения своего
творческого замысла
Владеть: навыками применения разнообразных художественных техник и технологий для образного выражения
своего творческого замысла через чувственное восприятие окружающей действительности
ПСК-108: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через
художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического
искусства, анимации и компьютерной графики
Знать: -компьютерные технологии, необходимые графические и анимационные
программные пакеты, основы изобразительного мультидвижения
Уметь: -работать с компьютерными технологиями и программами в области анимации
и компьютерной графики;
Владеть: -средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области графики,
анимации и компьютерной графики;
ПСК-113: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературнохудожественные особенности и выразительные средства
Знать: методологию анализа драматургического построения, литературных особенностей и выразительных средств
произведения
Уметь: анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературно- художественные
особенности и выразительные средства
Владеть: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературнохудожественные особенности и выразительные средства
ПСК-114: способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники
информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и
компьютерной графики
Знать: современные источники информации и архивные материалы
Уметь: работать с современными и архивными источниками информации для использования при создании
произведений анимации и компьютерной графики

Владеть: навыками применения и использования современных и архивных источников информации для создания
авторских произведений анимационного искусства
ПСК-116: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом
коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино
и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной
деятельности
Знать: основы коммуникации и общения в творческом
коллективе
Уметь: демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с другими соавторами и
исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в целях совместного
достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности
Владеть: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом коллективе с
другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино и на телевидении в
целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной деятельности
ПСК-130: способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства, расширения знаний в сфере
искусства анимации, телевидения и киноискусства

Знать: историю и теорию искусства графики и комикса
Уметь: доносить в изобразительной форме свои художественно-эстетические взгляды
Владеть: навыками донесения художественно-эстетических взглядов и расширения знаний в области графики

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1.
Графическая разработка авторского комикса на заданную
тему.
Возможные варианты тем:
Вариант 1
Авторский комикс на тему
«Современный герой».
Вариант 2
Авторский комикс на тему
«Моя группа».
Вариант 3
Авторский комикс на тему
«Моё животное».
Вариант 4
Авторский комикс на тему
«История моего города».
Вариант 5
Авторский комикс на тему
«Басня».
Вариант 6
Авторский комикс на тему текущего события в городе, стране,
мире.
Вариант 7
Разработка авторского комикса на социальную тему.
-выбор темы, написание литературного сценария;
-проработка идеи, продумывание всех деталей сценария,
места действий, атмосферы, характера персонажей;
-поиск художественного стиля, образов персонажей, фоновой
среды;
-разработка сториборда для комикса,

Семестр /
Курс
8 (4.2)

Часов
36

-проработка композиции комикса постранично;
-чистовая обводка и корректировка каждого листа комикса;
-подготовка авторского текста (построчно);
-выбор стиля шрифта, гарнитуры, кегля;
-заполнение текстовых полей комикса;
-окончательное оформление комикса.
Форма
контроля
практика

Форма
контроля
практика

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел 2.
Разработка чернового варианта анимационного
произведения на тему графического комикса.
-разработка анимационного сценария по сюжету комикса;
-выполнение раскадровки с учётом требований анимации;
-разработка мимики и характера движения персонажей
комикса;
-подбор музыкального сопровождения;
-разработка фонов;
-разработка подстрочного текста;
-сборка анимационного произведения;
-озвучивание (музыкальное сопровождение)
Зачет – проводится на заключительном занятии
Раздел 3.
Разработка чистового варианта анимационного
произведения на тему графического комикса.
- озвучивания анимационного
произведения (диалоги);
- разработка титров;
- коррекция и доводка анимационного
произведения (синхронизация звука, монтаж…);
- разработка трейлера к анимационному
произведению с таймингом 15-20 сек..
Дифференцированный зачет – проводится на
заключительном занятии

8 (4.2)

36

9 (5.1)

9 (5.1)

36

10 (5.2)

10 (5.2)

-

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

Основная литература
1.

6.1. Рекомендуемая литература

Визуальные искусства в современном художественном и информационном пространстве : сборник
научных статей / Т. В. Агеева, А. Г. Алексеев, Л. И. Балаганская [и др.] ; под редакцией Е. Л. Кудрина [и
др.] ; перевод А. А. Щербинина. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2016.
— 308 c. — ISBN 978-5-8154-0327-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55755.html
2. Кириллова, О. С. Иллюстрирование сказочной литературы для детей: методический аспект : учебное
пособие / О. С. Кириллова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, «Перемена», 2016. — 173 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/44319.html
3. 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

4. Макарова, М. Н. Рисунок и перспектива. Теория и практика : учебное пособие для студентов

художественных специальностей / М. Н. Макарова. — Москва : Академический Проект, 2016. — 384 c.
— ISBN 978-5-8291-1913-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60092.html

Дополнительная литература
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Рисуем комиксы манга. В 3-х кн. Кн. 1. [Текст] : учебное пособие / пер. А. А. Бряндинская. - М. :
Ниола-Пресс, 2007. - 168 с. : ил.
Рисуем комиксы манга. В 3-х кн. Кн. 2. [Текст] : учебное пособие / пер. А. А. Бряндинская. - М. :
Ниола-Пресс, 2007. - 160 с. : ил.
Рисуем комиксы манга. В 3-х кн. Кн. 3. [Текст] : учебное пособие / пер. А. А. Бряндинская. - М. :
Ниола-Пресс, 2007. - 160 с. : ил.
Sabin, Roger. Comics, comics and Graphic Novels. A history of Comics Art : альбом / RogerSabin. - London ;
New York : Phaidon press, 2003. - 239 p. : цв.ил. ; Index: p. 238-239 . - на англ. яз.
Walker, Brain. The comics before 1945 [Текст] : к изучению дисциплины / B. Walker. - New York : Harry N.
Abrams, Inc. Publishers, 2004. - 336 C. : ил. - Библиогр.: с. 324-333, Алф. указ.: с. 333-335.
Соловьев, М. М. 3DS Max 9 : самоучитель / М. М. Соловьев. — Москва : СОЛОН-ПРЕСС, 2017. — 376 c.
— ISBN 5-98003-302-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90350.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects
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
1.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2.

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-302
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)

Учебные работы выполняются студентами в ручной технике на бумаге (на стадии
эскизирования) и с использованием компьютерной техники на стадии проектирования
графического и анимационного произведения, презентации проекта.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

История графического дизайна
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

108

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3

106
2

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 1 (1.1)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

17 2/6
УП

РПД

36
36
36

36
36
36

36

36

2 (1.2)

3 (2.1)

17 1/6

17 2/6

УП

34
34
34
2
36

РПД

34
34
34
2
36

УП

РПД

36
36
36

36
36
36

36

36

Итого
УП

106
106
106
2
108

РПД

106
106
106
2
108

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов системного понимания
процесса эволюции проектной графики, которое образует теоретический фундамент
профессии «графический дизайн». Зачастую в процессе проектирования дизайнеры
осознанно, бессознательно или подсознательно обращаются к уже существующему
историческому материалу. Но осознанное следование или, наоборот, осознанное нарушение
существующих традиций неотделимо от глубокого понимания истоков тех или иных
стилистических приемов, которое помогает воздержаться от их слепого копирования в пользу
создания более качественного графического продукта. Осознание закономерностей создания
того или иного произведения, историческая обусловленность использования тех или иных
графических и типографических элементов, стилистические особенности и социальный
контекст — всё это помогает наполнить современную работу более глубоким смыслом.
Задачи дисциплины:
- познакомиться с происхождением и развитием жанров и стилей графического дизайна;
- составить целостное представление об эволюции жанров и стилей графического дизайна в
контексте общеисторического развития человеческой цивилизации;
- определить роль графического дизайна как средства массовой коммуникации в различные
исторические периоды;
- освоить навык самостоятельной критической оценки произведений графического дизайна;
- познакомить с работами ведущих представителей профессии;
- сформировать навык поиска и системного отбора необходимого исторического
графического материала для использования в самостоятельной проектной деятельности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 История
2.1.2 История зарубежного искусства и культуры
2.1.3 История отечественного искусства и культуры
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Деловая графика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социальнозначимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции
Знать: основные этапы и закономерности развития графического дизайна
Уметь: анализировать основные этапы и закономерности развития графического дизайна
Владеть: навыками систематизации и анализа явлений истории графического дизайна в контексте общей истории
искусства
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве

Знать: историю мировой художественной культуры и искусства, включая историю анимации и кинематографа
Уметь: применять знания в области МХК и истории анимации в своей творческой деятельности

Владеть: навыками применения стилевых и художественных особенностей различных исторических периодов
при создании произведений авторской анимации и компьютерной графики

ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства

Знать: историю мировой культуры и искусства, графики
Уметь: использовать знания в области мировой культуры и искусства, графики
Владеть: навыками использовать знания в области мировой культуры и искусства, графики
ПСК-126: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширению
знаний в сфере киноискусства и телевидения
Знать: историю графического дизайна
Уметь: применять полученные знания для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению
отечественной культуры и искусства
Владеть: навыками применять полученные знания для формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к
изучению отечественной культуры и искусства
ПСК-128: способностью планировать и реализовывать собственную исследовательскую деятельность,
работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему исследования,
формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении исследования,
делать и формулировать выводы

Знать: основные исторические события исследуемого предприятия с целью определения главных целей и
задач объекта исследования; основные направления, теории и методы философских познаний, необходимых для
структуризации исследования.
Уметь: устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями в обществе и их ролью в
исследуемом предприятии; формулировать и обосновывать характерные особенности и последовательности
развития предприятия;
Владеть: навыком написания и планирования исследовательских работ; набором наиболее распространенной
терминологии и навыками ее точного и эффективного использования в устной и письменной речи; навыками
поиска, отбора и обработки информации; навыками работы с научной литературой, справочниками.
ПСК-131: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества
в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации
Знать: историю графического дизайна
Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции
Владеть: способностью использовать приобретенные знания для популяризации истории графического дизайна
ПСК-132: способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в сфере
киноискусства и телевидения, провести художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино и
телевидения

Знать: историю и теорию мирового графического дизайна
Уметь: дать квалифицированную оценку произведений и явлений графического дизайна
Владеть: навыком художественно-эстетического анализа произведений и явлений графического дизайна

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел дисциплины…

1. Введение в предмет. Основные особенности
исторического развития жанров и стилей графического

Семестр /
Курс

Часов

1 (1.1)

6

Лекции

2.

Лекции

3.

Лекции

4.

Лекции

5.

Форма контроля

дизайна в доиндустриальную, индустриальную и
информационную эпохи.
Становление жанров графического дизайна в
доиндустриальный период.
Технический прогресс против мануфактурного
производства: Уильям Моррис и движение искусств и
ремесел против технических инноваций XIX в.
Стиль модерн в рекламной и промышленной графике,
книжной иллюстрации и журнальном дизайне.
Влияние дадаизма, сюрреализма и абстрактного
искусства на развитие графического дизайна.
Зачет – проводится на заключительном занятии

1 (1.1)

8

1 (1.1)

8

1 (1.1)

8

1 (1.1)

6

1 (1.1)

Лекции

6. Особенности европейского и русского футуризма.

2 (1.2)

6

Лекции

7. Графический дизайн как выражение социальных идей.
Графические способы и средства организации
визуально-коммуникативного пространства.
8. Немецкий веркбунд, Баухаус и группа де Стиль.

2 (1.2)

6

2 (1.2)

6

2 (1.2)

6

2 (1.2)

6

2 (1.2)

4

2 (1.2)

2

Форма контроля

9. Типографика порядка: минимализм как стратегия
развития графического дизайна
10. Послевоенное время: немецкий, итальянский и
скандинавский дизайн. Сравнительная характеристика.
11. Самобытность польской плакатной графики. Плакат
как жанр изобразительного искусства.
Чтение дополнительной литературы, подготовка
реферата
Зачет – проводится на заключительном занятии

Лекции

12. Традиционализм и инновационность в дизайне.

3 (2.1)

6

Лекции

13. Взаимодействие рекламы и искусства.

3 (2.1)

6

Лекции

14. Эксплуатация прошлых стилей как основа создания
новой эстетики.
15. Цифровые технологии и тенденции развития
графического дизайна. Интерактивный дизайн:
особенности взаимодействия с человеком.
16. Экотехнологии в дизайне и рекламе.
17. Граф ический дизайн в эпоху глобализации.
18. Значимые отечественные и зарубежные события,
посвященные графическому дизайну (биеннале
графического дизайна в Брно, фестиваль рекламы
Каннские львы и т. д.).
Зачет – проводится на заключительном занятии

Лекции
Лекции
Лекции
Лекции
СР

Лекции

Лекции
Лекции

Форма контроля

2 (1.2)

3 (2.1)
3 (2.1)
3 (2.1)

6
6
6

3 (2.1)
3 (2.1 )

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

6

Основная литература
1.
Халиуллина О.Р. Проектная графика [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям/
Халиуллина О.Р., Найданов Г.А.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, ЭБС АСВ, 2013.— 24 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21651
2.
Дрозд А.Н. Декоративная графика [Электронный ресурс]: учебное наглядное пособие по направлению
подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн», квалификация (степень)
выпускника «бакалавр»/ Дрозд А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2015.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55762
3.
Сидоров, А. А. Графика : к изучению дисциплины. Книга 3. Советское искусство. Графика / А. А. Сидоров . - М.
; Л. : Искусство, 1949. - 150 С. : ил.
4.
Серов, С. И. Графика современного знака : сборник / С. И. Серов. - М. : Линия График, 2005. - 408 с. : ил.
5.
Курбанов, О. Т. Учебный рисунок на отделении станковой и книжной графики : методическое пособие I,II,III
курс / О. Т. Курбанов ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия. - СПБ. :
СПГХПА, 2000. - 57 с.
Дополнительная литература
1. Яблокова, А. Ю. Портрет в графике : методические указания к практическим занятиям по дисциплине
«Рисунок» / А. Ю. Яблокова, С. Г. Шлеюк. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС
АСВ, 2008. — 48 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21636.html
2. Макарова, К. В. Программа спец-курса «Книжная графика» / К. В. Макарова, А. М. Прокофьев. — Москва :
Прометей, 2012. — 24 c. — ISBN 978-5-7042-2296-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/58184.html
3. Хольцхай, М. Виктор Вазарели. 1906-1997. Чистое видение. [Текст] : биография отдельного лица / М. Хольцхай,
Р. Хаген. - Köln ; London : Taschen ; М. : Арт-Родник, 2006. - 95 с. : цв.ил.
4. Художественное конструирование и оформление книги : к изучению дисциплины / ред. А. Д. Гончаров . - М. :
Книга, 1971. - 248 С. : ил.
5. Конструктор книги Эль Лисицкий [Текст] : альбом / сост. Е. Л. Немировский. - М. : Фортуна ЭЛ, 2006. - 128 с. :
ил. - (Книжная коллекция).
6. Фомин, Д. В. Искусство книги в контексте культуры 1920-х годов [Текст] : монография / Д. В. Фомин ;
Российская государственная библиотека. - М. : Пашков дом, 2015. - 799 с. : ил.

6.2.1 Перечень программного обеспечения
- не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

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

3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://www.http://thebookdesignblog.com
http://www.i-type.ru
http://www.bookgrafik.ru
http://proarrt.ru
http://typejournal.ru
http://cyberleninka.ru

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-223
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 предполагает проведение лекционных занятий. Лекции сопровождаются показом
электронных презентаций по теме занятия, которые наглядно демонстрируют лучшие и наиболее

характерные образцы графического дизайна различных эпох. Слайды составлены таким образом, чтобы
дать представление об эволюции жанров и стилей в историческом разрезе. Задача каждой лекции
видится в том, чтобы показать место проектной графики и графического дизайна в общей системе
культурного развития человечества на различных исторических этапах; акцентировать внимание на
взаимосвязи развития графического дизайна с изменением общественного сознания и мировоззрения,
развитием технологий, расширением информационной сферы и совершенствованием условий труда;
познакомить с ведущими представителями профессии; показать влияние графического дизайна на
изменение облика окружающей среды.
Самостоятельная работа предполагает выполнение практических занятий, которые ориентированы на
то, чтобы закрепить теоретический материал. В рамках их выполнения рекомендуется обращаться как к
литературным источникам (книгам и статья по истории графического дизайна), так и нарабатывать
практику сбора визуально материала. Для этого рекомендуется пользоваться электронными ресурсами,
на их основе составлять собственные подборки наиболее важных с точки зрения стилевого и жанрового
разнообразия произведений графического дизайна. С целью более глубокого погружения в предмет
рекомендуется так же посещение тематических выставок.
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
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Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

18
18
36
36

РПД

18
18
36
36

36 36

2 (1.2)

Итого

17 1/6
УП

17
17
34
34
2
36

РПД

17
17
34
34
2
36

УП

35
35
70
70
2
72

РПД

35
35
70
70
2
72
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирование у будущих бакалавров знаний и навыков использования современных
компьютерных графических технологий, их возможностей по созданию, обработке и
публикации цифрового изображения.
 Подготовка бакалавра к решению профессиональных задач с помощью компьютерной
обработки растровой и векторной графики.
 продемонстрировать студентам возможности современных программ обработки и
создание графики дать практические навыки их применения в профессиональной
деятельности;
 обучить студентов основным правилам построение вектора и обработки растра;
ознакомить с необходимыми приемами подготовки фотографического материала его свето и
цветокорекции;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.15 Общий курс композиции - (специализация №5)
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.23 Компьютерные технологии. Анимация
2.2.29 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.2.30 Компьютерные технологии. Мультимедиа
2.2.47 Компьютерная графика
2.2.48 Компьютерные технологии. 3-D анимация
2.2.69 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-1: способностью собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы
окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства, свободно владеть
ими, проявлять креативность композиционного мышления
















Знать
Понятие компьютерной графики;
Виды компьютерной графики (растровая, векторная): их особенности, достоинства и недостатки;
Понятие цвета в компьютере;
Цветовые компьютерные модели;
Форматы графических файлов;
В графическом редакторе Adobe Photoshop: слои, возможности слоев, эффекты слоя; понятие маски, понятие
канала: цветовые каналы, альфа-каналы.
понятие ретуширования, инструменты ретуширования;
В графическом редакторе Adobe Illustrator: объектную ориентированность программы,
построение и модификация;
логические операции: объединение, исключение и пересечение;
способы формирования линии;
модели кривой, понятие «узел» и «сегмент»;
сглаженные, симметричные узлы, точки излома;
изменение атрибутов абриса, заливки (однородная, градиентная, узором);
векторный текст: атрибуты простого и фигурного текстов.

Уметь
 работать с современными графическими интерфейсами специализированных графических пакетов:
 В графическом редакторе Adobe Photoshop:
 производить основные настройки и установки интерфейса программы;
 создавать, редактировать и сохранять графические файлы;
 сканировать и обрабатывать изображения средствами Photoshop;
 уметь выделять части изображения, используя различные инструменты;















уметь работать со слоями, эффектами слоя, режимами наложения, каналами;
уметь применять маски;
владеть методами использования плагинов, и эффектов.
В графическом редакторе Adobe Illustrator:
производить основные настройки и установки интерфейса программы;
создавать, редактировать и сохранять графические файлы;
работать с графическими примитивами;
создавать и корректировать кривые;
грамотно применять инструменты Adobe Illustrator: масштабирование, трансформации, манипулирование и
редактирование формы;
создавать, форматировать и редактировать текст;
создавать и управлять фигурным и простым текстом;
переводить текст в кривые;
владеть методами использования эффектов.

Владеть:
 Методами построения и обработки растровых и векторных изображений.
 Приемами работы с компьютерными графическими программами Adobe Photoshop и Adobe Illustrator.
 Основами подготовки полиграфической продукции средствами программ компьютерной графики.
ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания

Знать: -художественные материалы, техники и технологии, применяемые в творческом
процессе художника анимации и компьютерной графики;

Уметь: -работать с компьютерными технологиями и программами в области анимации и компьютерной графики.
Владеть: средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области графики, анимации и
компьютерной графики .
ПСК-109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики

Знать: пакет программ Adobe, FontLab, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Уметь: применять компьютерные программы при проектировании печатной продукции

Владеть: навыками использования изученных компьютеных программ в проектировании печатной продукции
ПСК-114: способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники
информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и
компьютерной графики

Знать: современные компьютерные технологии
Уметь: применять знание современных компьютерных технологий в качестве источника информации при
создании произведений в области анимации и компьютерной графики
Владеть: навыками использования компьютерных технологий в качестве источника информации при создании
произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-118: способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области
анимации и компьютерной графики
Знать: основы техники и технологии цифровых медиа
Уметь: самостоятельно смонтировать отснятый материал, как эпизоды, так и в целом, все экранное произведение
Владеть: цифровыми монтажными программами

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Введение в компьютерные технологии
 Применение компьютерной графики. Графические
редакторы. Векторная и растровая графика.
 Программа Adobe Illustrator: состав, особенности,

Семестр /
Курс
1 (1.1)

Часов
6

лекция

лекция

практика

использование в полиграфии и Internet.
 Типы документов в Иллюстраторе. Создание нового
документа.
 Настройка программного интерфейса. Сохранение и
редактирование рабочего пространства программы.
 Рисование стандартных объектов.
 Выделение и преобразование объектов. Инструменты
выделения.
 Управление масштабом просмотра объектов. Режимы
просмотра документов.
 Перемещение объектов в стопке. Группировка.
Выравнивание и распределение.
Использование Control Palette для быстрого редактирования
объектов.
Использование слоев для работы со сложными
рисунками. Свободное рисование
 Размещение объектов на слоях. Настройка параметров
слоя. Использование слоев для блокировки частей
рисунка.
 Перемещение объектов между слоями. Шаблонные слои.
Слияние слоев. Изолированный режим.
 Рисование и редактирование объектов произвольной
формы.
 Кривые Безье.
Редактирование формы объектов по точкам. Работа с точками
из Control Palette.
Рисование сложных объектов. Использование разметки
для точного планирования рисунка
 Использование логических операций для рисования
объектов сложной формы.
 Соединение и разделение объектов. Фигурная обрезка.
 Применение искажающих фильтров к элементам рисунка.
 Перспективное, свободное и пропорциональное
искажения с помощью виджетов инструмента Free
Transform Tool.
 Использование разметки документа для точного
позиционирования рисунка.
 Управление разметкой. Линейки. Направляющие. Сетка.
 «Умные» направляющие. Создание направляющей из
объекта.
Настройка элементов разметки.
Работа с цветом. Способы окрашивания объектов
 Цветовые модели.
 Способы окрашивания объектов. Редактирование цвета.
 Формирование собственного каталога цветов.
Использование палитры Color Guide для выбора цвета.
Создание групп цветов.
 Создание, применение и редактирование узоров и
градиентов.
 Использование генератора узоров.
 Использование группы команд Edit Colors для
редактирования цветов в рисунке.
 Копирование цвета. Способы выделения объектов с
одинаковыми атрибутами.
 Применение к объекту градиентной сетки. Ограничения

6/6

1 (1.1)

6

1 (1.1)

9

1 (1.1)

практика

Форма
контроля
лекции

лекции

лекции

при работе с сетками.
Система управления цветом в Иллюстраторе. Использование
цветовых профилей.
Работа с текстом
 Способы ввода текста. Инструменты и палитры для
работы с текстом.
 Touch Type tool - управление параметрами одной буквы
текстового объекта.
 Ввод, редактирование и форматирование текста.
 Использование расширенного
фильтра Font Search Illustrator CC для поиска
подходящего шрифта - по стилю, семейству шрифта.
 Размещение текста вдоль кривой. Редактирование кривой.
 Создание текстовых блоков. Работа с блочным текстом.
 Связанные блоки. Настройка параметров обтекания
объекта текстом.
 Импорт текста из других приложений. Перевод текста в
контуры.
Роль текста в дизайне.
Зачет – проводится на заключительном занятии
Эффекты программы. Работа с прозрачными объектами
 Присвоение объекту нескольких обводок и заливок.
Применение градиента к обводке объекта
 Эффекты Иллюстратора. Графические стили.
 Использование эффектов для рисования трехмерных
объектов. Преобразование эффектов. Параметры
растрирования эффектов.
 Настройка прозрачности объекта. Режимы наложения
цветов. Маска прозрачности.
Преобразование прозрачности. Предварительный просмотр
результатов преобразования.
Создание сложных изображений с помощью особых
объектов программы
 Использование кистей для создания сложных обводок.
Создание собственной кисти. Редактирование кистей.
 Использование растровой графики форматов JPEG, PNG,
TIFF или PSD для создания кистей в Adobe Illustrator CC.
 Создание угловой плитки для Pattern Brush.
 Использование графического планшета в Adobe Illustrator.
 Использование оболочек для деформации рисунка.
Создание оболочки из 2объекта. Преобразование
оболочки.
 Перетекание объектов. Размещение группы перетекания
на траектории. Настройка параметров перетекания.
 Работа с символами. Создание и редактирование рисунка
из символов.
 Применение масок для обрезки рисунка. Настройка маски.
Самостоятельная работа. Векторное построение орнамента,
копия (исходный орнамент предоставляется педагогом).
Работа с растровыми изображениями
 Импортирование одновременно нескольких
изображений с помощью Multiply File Place.
 Форматы JPEG, PNG, TIFF, PSD.
 Трассировка растрового изображения.

9

1 (1.1)

1 (1.1)
6

2 (1.2)

6

2 (1.2)

5
2 (1.2)

Маска обрезки.
практика

практика

СР
Форма
контроля

Оптимизация работы в программе
 Использование множественных пространств (artboards)
для многоцелевого дизайна. Применение символов для
унификации
 Оптимизация документа. Использование палитры
Document Info для просмотра состава и параметров
рисунка.
 Преобразование сложных объектов.
"Чистка" документа. Уничтожение невидимых контуров и
посторонних объектов.
Введение Adobe Photoshop
 Назначение и состав Adobe Creative Cloud. Варианты
подписки Adobe PhotoShop.
 Понятие «растровое изображение». Особенности,
параметры и форматы растровых изображений
 Порядок использования графического планшета: обзор
планшетов (виды), отличия любительского и
профессионального планшетов, особенности
использования в программе Adobe PhotoShop
 Настройка интерфейса программы. Понятие «рабочее
пространство» (workspace). Персонализация рабочего
пространства
 Создание нового изображения
 Открытие и закрытие файлов.
 Изменение основных параметров изображений
 Обрез изображений
Сохранение для Web
Выполнение задания в соответствии с темой
практического занятия
Зачет – проводится на заключительном занятии

9

2 (1.2)

8

2 (1.2)

2 (1.2)

2

2 (1.2)

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

1. Божко А.Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Божко А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 319 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/89450.html
2. Зинюк, О. В. Компьютерные технологии. Часть 1. Обработка растровых изображений : учебное
пособие / О. В. Зинюк. — Москва : Московский гуманитарный университет, 2011. — 80 c. — ISBN
978-5-98079-683-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/8608.html
3. Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е
изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи
Ар Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89459.html
4. Основы работы в Photoshop [Электронный ресурс]/ — Электрон. текстовые данные.— Москва:
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 1393 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/73696.html

6.1.2 Дополнительная литература

1. Макарова Т.В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой
графикой в Adobe Photoshop [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макарова Т.В.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.— 239 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58090.html
2. Аббасов И.Б. Основы графического дизайна на компьютере в Photoshop CS6 [Электронный
ресурс]/ Аббасов И.Б.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 237
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63805.html

6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-301 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (9 шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
изучаемой дисциплины, научные выводы, практические рекомендации и положительный
опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки,
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется
активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
1.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Источники подготовки к ghfrnbxtcrjq работе – лекционный материал, учебные пособия,
электронные инструкции по работе с программным обеспечением. Практическое занятие
подразумеванием индивидуальную выполнению большинства работ, поэтому требуется
четко осмыслить цель, требования к содержанию и результату работы. Результаты работы по
выполнению практических заданий является ведущим компонентом в итоговой оценке
компетенций по данному курсу. Особое значение в освоении дисциплины имеет
формирование владений программным обеспечением компьютерной графики. Важным в
процессе изучения дисциплины является самостоятельная работа студента. Особое внимание
следует уделить выполнению творческих заданий.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной работе
______________ 2016 г.

Техника печатной графики (офорт, гравюра,
литография, шелкография)
рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

12 ЗЕТ

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

432

Виды контроля в семестрах:
экзамены 10
зачеты 4, 8, 3, 5, 6, 7, 9

358
56
18

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

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

7 (4.1)

8 (4.2)

9 (5.1)

10 (5.2)

Недель

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

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

РПД

УП

РПД

34
34
34
2

УП

34
34
34
2

36
36
36
36

36 36
36 36
36 36
36

УП

36 72 72
36 72 72
36 72 72
36

РПД

УП

РПД

36 36
36 36
36 36

УП

РПД

36 36
36 36
36 36

УП

РПД

36 36
36 36
36 36

УП

РПД

36

36

72 72 36

72 72 72

36 36

36 36

36 36

Итого

УП

РПД

УП

РПД

72
72
72
18
18
108

72
72
72
18
18
108

358
358
358
56
18
432

358
358
358
56
18
432

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины «Техники печатной графики» являются:
- изучение техник и технических приемов разных видов печатной графики;
- практическое применение полученных знаний в работе над курсовыми проектами;
Задачи дисциплины:
- ознакомление студентов с местом прикладной печатной графики в графическом дизайне;
- ознакомление студентов с максимально возможным количеством различных печатных
техник.
- формирование у студентов понимания процесса создания печатных форм в зависимости от
изучаемой печатной техники.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.13 Общий курс композиции - (специализация №5)
2.1.27 Рисунок
2.1.39 Графика
2.1.59 Теория цвета и колористика
2.1.60 Технология графических материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.5 Искусство шрифта
2.2.9 Композиция
2.2.24 Графика
2.2.35 Компьютерная графика
2.2.49 Фотографика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: техники печатной графики
Уметь: применять выразительные свойства графических материалов для выражения изобразительными средствами
творческого замысла
Владеть: навыками применения разнообразных графических материалов для для выражения изобразительными
средствами творческого замысла
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве
Знать: историю мирового искусства и стилей
Уметь: применять знания в области истории искусства и стилей в практической художественной деятельности
Владеть: навыками применения знаний в области истории искусства и стилей в практической художественной
деятельности
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства
Знать: историю мирового искусства и материальной культуры
Уметь: применять знания в области истории искусства и материальной культуры в практической художественной
деятельности
Владеть: навыками применения знаний в области истории искусства и материальной культуры в практической
художественной деятельности

ПСК-108: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через
художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического
искусства, анимации и компьютерной графики
Знать: разнообразные графически графические, применяемые в области графического искусства
Уметь: применять разнообразные графические материалы при создании художественного произведения в области
графического искусства, анимации и компьютерной графики
Владеть: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через
художественные образы для последующего создания художественного произведения в области графического
искусства, анимации и компьютерной графики
ПСК-110: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методику и технологию создания декораций в
кино и на телевидении
Знать: основы перспективы, анатомии, макетирования
Уметь: применять знания в области перспективы, анатомии, макетирования в творческой работе
Владеть: навыками применения теоретических знаний в практической деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
практика Введение. задачи курса

Введение. Цели и задачи курса «Техники печатной графики»
практика Монотипия. Техника плоской печати
История возникновения и развития техники монотипия.
Обзор разных манер и способов выполнения монотипии.
Знакомство с образцами печати.
практика Задание на СРС:
Выполнение печатной формы
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
практика Гравюра на картоне. Техники глубокой и высокой печати.

. Изучение особенностей возникновения и развития техникигравюра на картоне
практика Задание на СРС:
Выполнение печатной формы
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
практика Коллаграфия. Коллажная техника высокой печати.

История возникновения и развития техники коллаграфия.
Обзор технических и художественных возможностей создания
печатной формы.
Зачет – проводится на заключительном занятии

Форма
контроля
практика Выполнение практической работы в технике монотипии

Освоение технологических приемов и изобразительных
возможностей работы в разных техниках монотипии.
практика Выполнение практической работы в технике коллаграфии.
Освоение технических приемов и изобразительных возможностей
выполнения работы в технике коллаграфия
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
практика Выполнение практической работы в технике гравюры на картоне

Изучение технических и художественных возможностей техники
гравюры на картоне. Освоение навыков гравирования и печати.
практика Линогравюра. Черно-белая и цветная линогравюра. Техника
высокой печати.
История возникновения и развития техники линогравюры.
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

Семестр /
Курс
3 (2.1)

Часов
17
17

3 (2.1)

3 (2.1)

2

3 (2.1)
36
4 (2.2)
4 (2.2)

36

4 (2.2)
36
5 (3.1)
5 (3.1)
36
6 (3.2)
36
6 (3.2)
6 (3.2)
18
7 (4.1)
18
7 (4.1)
7 (4.1)

практика Изучение особенностей гравирования и печати линогравюры.

8 (4.2)

практика Офорт. Резцовая гравюра. Техники глубокой печати

История возникновения и развития техники офорта. Изучение
особенностей подготовки печатной формы, способов гравирования
и печати. Особенности работы с химическими веществами,
техника безопасности.
Зачет – проводится на заключительном занятии

Форма
контроля
практика Смешанные техники печатной графики.

Освоение технических приемов работы над эстампом в смешанной
печатной технике
практика Выполнение практической работы в технике
Изучение особенностей гравирования и печати черно-белой
линогравюры.
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
практика Выполнение практического задания в технике

Освоение технических и художественных возможностей
выполнения гравюры. Изучение особенностей гравирования,
травления и печати офорта.
практика Выполнение практического задания в технике
Освоение технических и художественных возможностей
выполнения работы в материале.
СР
выполнение печатной формы
Форма
контроля

Экзамен

18
18

8 (4.2)

8 (4.2)
18
9 (5.1)
18
9 (5.1)
9 (5.1)
36
10 (5.2)
36
10 (5.2)
10 (5.2)
10 (5.2)

18
18

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Черемушкин Г.В. Гравюра [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Черемушкин Г.В.— Электрон.
текстовые данные.— М.: Логос, 2012.— 240 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13005
2. Герчук, Ю. Я. История графики и искусства книги [Текст] : учебное пособие / Ю. Я. Герчук. - 2-е изд.,
испр. и доп. - М. : РИП-холдинг, 2013. - 316 с. : ил.
3. Звонцов, В. М. Офорт: Техники, история : к изучению дисциплины / В. М. Звонцов, В. И. Шистко. СПб. : Аврора, 2004. - 269 С. : ил.
4. Шистко, В. И. Техника цветного офорта : учебное пособие для художественных вузов по
специальности 2222, 2229, 2230 / В. И. Шистко ; Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР. - Л. : ЛВХПУ им. В.И. Мухиной, 1980. - 74 С. : ил.
5. Парыгин, А. Б. Шелкография как искусство. Техника, история, феноменология, художники:
монография [Текст] : научное издание / А. Б. Парыгин ; СПбГУТД. - СПб. : [б. и.], 2009. - 260 с.
Дополнительная литература
1. Кефала, О. В. Ручная архитектурная графика : учебное пособие / О. В. Кефала. — Санкт-Петербург :
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. —
88 c. — ISBN 978-5-9227-0459-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/26879.html Масютин, В. Н. Гравюра, рисунок,
живопись [Текст] : монография / ред. И. И. Галеев. - М. : Галеев-Галерея, 2012. - 280 с.
2. Голлербах, Э. История гравюры и литографии в России [Текст] : монография / Э. Голлербах. - Перепеч.
с изд. 1923 г. - М. : Центрполиграф, 2003. - 240 с. : ил.
3. Религиозный лубок второй половины XVIII - начала XX века из собрания Русского музея: альбом [Текст]
: научное издание. - СПб. : Palace Editions, 2012. - 96 с. : ил. - (Русский музей представляет).
4. Комелова, Г. Н. Сцены русской народной жизни конца XVIII - начала XIX веков. По гравюрам из
собрания Гос. Эрмитажа : альбом / Г. Н. Комелова. - СПб. : Изд-во Гос. Эрмитажа, 1961. - 87 с. : il., цв.ил.
5. Эшер, М. К. Графика. Предисловие и аннотации художника : альбом / М. К. Эшер. - Köln ; London :
Taschen ; М. : Арт-Родник, 2001. - 74 с. : цв.ил.

6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe Dreamweaver
CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab, FontCreator,
Autodesk, 3ds Max
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

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

Учебная мебель (столы, стулья), офортный станок
ауд. Ч-118
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

На первом занятии студенты знакомятся с работами метод-фонда кафедры, выполненными в технике
«контактная» монотипия. Изучают приемы работы и обсуждают с преподавателем задачи конкретного
задания. Перед тем как приступить к исполнению задания, студент выполняет несколько пробных
упражнений , изучая на практике разные приемы «контактной монотипии»:
-использовать в работе карандаши разной мягкости,
-использовать разный нажим на карандаш для создания линий разной тональности,
-использовать штриховку разной плотности и разного нажима на инструмент для создания разных
тональных отношений в работе.
В процессе создания эстампа студент может контролировать тон изображения и степень давления на
карандаш, приподнимая зафиксированный на печатной форме лист.
Печать эстампа производится на тонкую бумагу на печатном (офортном) станке.
Выполнение графического листа в технике коллаграфии.
Прежде чем приступать к исполнению задания студенты просматривают работы метод-фонда кафедры
выполненные в технике коллаграфии. Изучают приемы создания печатной формы. Обсуждают с
преподавателем принцип подготовки эскизов. Эскизы необходимо выполнять в стилистике будущего
эстампа. Лучше всего , для создания эскизов использовать технику-тушь-кисть, так как она
максимально визуально соответствует будушему эстампу.
После утверждения эскиза студент выполняет печатную форму .Совместно с преподавателем выбирает
необходимый для работы фактурный материал и прочно, с помощью клея фиксирует его на подложке из
плотного ровного картона. Выполненная таким образом печатная форма покрывается лаком, для того
чтобы избежать прилипание бумаги во время печати. После чего на форму накатывается типографская
краска и печатается оттиск на печатном станке на сухую нефактурную бумагу.
После получения пробного оттиска в работу могут быть внесены изменения и дополнения.
Выполнение графического листа в технике гравюры на картоне.
Прежде чем приступать к исполнению задания студенты просматривают работы метод-фонда кафедры
выполненные в технике гравюры на картоне Изучают приемы создания печатной формы. Обсуждают с
преподавателем принцип подготовки эскизов. Эскизы необходимо выполнять в стилистике будущего
эстампа. Эскизы должны отвечать задачам формальной композиции и максимально раскрывать
замысел заданной темы Выполнять эскизы студенты могут мягкими материалами, таками как: уголь,
угольные карандаши, мягкие чернографитные карандаши.Преподаватель знакомит студентов с
инструментами необходимыми для работы ,показывает принцип гравирования и печати, а так же
обсуждает со студентами технику безопасности при работе с острыми гравировальными
инструментами.
Закончив гравирование, с печатной формы печатается оттиск. После чего в печатную форму могут быть
внесены изменения.

Линогравюра. Черно-белая и цветная линогравюра. Техника высокой печати.
Лекции. История возникновения и развития техники линогравюры. Изучение особенностей
гравирования и печати линогравюры.
Студенты изучают историю возникновения и развития техники линогравюры..Студенты изучают
принципы создания печатной формы, знакомятся с инструментами и материалами для создания
линогравюры. Выполняют пробное упражнение в материале, изучают приемы гравирования и печати.
Знакомятся с техникой безопасности.
Смешанные техники печатной графики.
Лекции. Освоение технических приемов работы над эстампом в смешанной печатной технике
Студенты изучают закономерность и стилистическую уместность сочетания различных печатных
техник. Студенты изучают принципы создания печатной формы, знакомятся с инструментами и
материалами для создания смешанной техники эстампа. Выполняют пробное упражнение в
материале, изучают приемы гравирования и печати. Знакомятся с техникой безопасности.
Выполнение графического листа в технике черно-белой линогравюры.
На первом занятии студенты знакомятся с работами метод-фонда кафедры, выполненными в технике
линогравюры. Эскизы выполняют на бумаге в технике тушь-кисть. Эскизы должны отвечать задачам
формальной композиции и максимально раскрывать замысел заданной темы. Выполнив задание в
материале, студент печатает пробный оттиск, после чего в работу могут быть внесены изменения и
дополнения.
Выполнение графического листа в технике «Сухая игла» офорт.
На первом занятии студенты знакомятся с работами метод-фонда кафедры, выполненными в технике
«сухая игла». Изучают способы гравирования и печати. Эскизы выполняются с учетом особенностей
техники «сухая игла». Эскизы следует выполнять на бумаге мягкими материалами, такими как: ретушь,
уголь, карандаш «негро». .Эскизы должны отвечать задачам формальной композиции и максимально
раскрывать замысел заданной темы. Выполнив задание в материале, студент печатает пробный оттиск,
после чего в работу могут быть внесены изменения и дополнения.
Выполнение графического листа в смешанной технике.
Целью этого задания является выполнение графического листа в смешанной технике эстампа. По
результатам пройденного материала студенты самостоятельно выбирают возможные технические
варианты смешения печатных техник. Это может быть сочетание офорта с монотипией или офорта с
коллаграфией. На первом занятии студенты знакомятся с работами метод-фонда кафедры,
выполненными в смешанной технике. Обсуждают с преподавателем целесообразность, уместность и
художественные качества сочетания различных техник. Перед тем как приступать к работе над
эскизами, студенты выполняют ряд проб в выбранном материале, продумывают технику исполнения.
Выполненные эскизы должны отвечать задачам формальной композиции и максимально раскрывать
замысел заданной темы. Выполнив задание в материале, студент печатает пробный оттиск, после чего в
работу могут быть внесены изменения и дополнения.
В рамках организации самостоятельной работы студенту рекомендуется проводить сбор необходимого
натурного материала для текущего задания. Осуществлять поиск композиционных решений и
подготовку эскизного материала. Эскизы выполнять на бумаге, используя материалы соответствующие
задачам текущего задания.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Формирование компетенций и ценностных ориентаций в области истории и теории художественного образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Адаптивная физическая культура
2.1.2 Атлетическая гимнастика
2.1.3 В том числе дисциплины специализации №5
2.1.4 Живопись
2.1.5 Иностранный язык
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

"Художник анимации и компьютерной графики"

История анимации
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
Композиция
Компьютерные технологии. Анимация
Культурология

2.1.12 Общий курс композиции - (специализация №5)
2.1.13
2.1.14
2.1.15
2.1.16

Правоведение
Производственная практика, научно-производственная
Рисунок
Ритмическая гимнастика

2.1.17 Спортивные игры
2.1.18 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.19
2.1.20
2.1.21
2.1.22

Типографика
Шрифт.Современные технологии
Графика
Драматургия анимационного фильма

2.1.23
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28
2.1.29

Макетирование
Психология и педагогика
Психология творческого процесса
Сценарное моделирование
Учебная творческая практика
Философия
Искусство шрифта

2.1.30 История графического дизайна
2.1.31 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.1.32 Компьютерные технологии. Мультимедиа
2.1.33 Физическая культура и спорт
2.1.34 Художественно-техническое конструирование
2.1.35 Производственная музейная практика
2.1.36 История
2.1.37 История литературы
2.1.38
2.1.39
2.1.40
2.1.41
2.1.42

Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы
Наброски
Перспектива
Пластическая анатомия
Теория цвета и колористика

2.1.43 Технология графических материалов
2.1.44 Учебная практика практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.45 Основы психологии творческого процесса
2.1.46 Социология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Адаптивная физическая культура
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Атлетическая гимнастика
В том числе дисциплины специализации №5
Живопись
Иностранный язык

2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

История анимации
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
Композиция
Компьютерные технологии. Анимация
Культурология

"Художник анимации и компьютерной графики"

2.2.12 Общий курс композиции - (специализация №5)
2.2.13 Правоведение
2.2.14 Производственная практика, научно-производственная
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18

Рисунок
Ритмическая гимнастика
Спортивные игры
Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)

2.2.19 Типографика
2.2.20 Шрифт.Современные технологии
2.2.21 Компьютерная графика
2.2.22 Компьютерные технологии. 3-D анимация
2.2.23 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.24 Научно-исследовательская работа
2.2.25
2.2.26 Основы предпринимательства
2.2.27 Искусство комикса
2.2.28 Производственная практика, научно-производственная (творческая)
2.2.29 Авторское право
2.2.30 История материальной культуры
2.2.31 Культура делового общения
2.2.32 Менеджмент
2.2.33 Политология
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

Семинар по научно-исследовательской работе
Фотографика
Художественно-техническое конструирование
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Русский язык и культура речи
Безопасность жизнедеятельности
Иконография
История религии
Экономика

2.2.43 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.44 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития социальнозначимых и культурных процессов общества для формирования гражданской позиции

Знать: историю и основные тенденции развития художественного образования в России и за рубежом
Уметь: анализировать на основе полученных знаний конкретные процессы в области художественного
образования; давать аргументированную оценку процессам, происходящим в современном художественном
образовании; обосновывать и выражать свою позицию по отношению к историческому прошлому в области

художественного образования.
Владеть: методиками анализа изучаемых научных источников по истории художественного образования
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства

Знать: мировую и отечественную историю искусства
Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной
деятельности
Владеть: необходимым объемом художественно-исторической информации, с целью использования этих
знаний в практической деятельности
ПСК-125: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного,
художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и
выполнению определенных ролей и функций в обществе

Знать: особенности формирования личности творца
Уметь: создавать особые условия для развития личности, духовно-нравственного, художественного и
профессионального развития обучающихся.
Владеть: знаниями о личностных особенностях творческой личности и ее потребностях
ПСК-126: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства, расширению
знаний в сфере киноискусства и телевидения

Знать: методики формирования у учащихся широкого кругозора и глубокого интереса к изучению
отечественной культуры и изобразительного искусства и графики
Уметь: заинтересовать учащихся наследием отечественной культуры и искусства
Владеть: глубокими знаниями по отечественной культуре и искусству
ПСК-131: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества
в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации

Знать: методики проведения лекций, особенности популяризации культуры, технологи организации выставок и
экспозиций
Уметь: делать сообщения по истории искусства и культуры, проводить лекции, выставки и экспозиции
Владеть: способностью использовать полученные знания для популяризации культуры и изобразительного
искусства
Код
занятия
1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
6 (3.2)
Раздел 1. История художественного образования в Западной Европе.
История художественного образования как наука и учебный предмет.
6 (3.2)
Художественное образование как часть художественной культуры и как
часть образования. Взаимосвязь понятий "культура", "искусство",
"образование",
"обучение",
"воспитание",
"художественное"
и
"эстетическое". Искусство и Х.О. Историческая эволюция проблемы Х.О.,

Часов
72

Изменчивость целей и задач. Ретроспектива художественной картины
мира и основные этапы становления и развития ХО. История
художественного образования как взаимодействие развития эстетической
мысли, художественной практики, организационных форм. Типы, виды,
формы ХО.

2.

Лекция
СРС
Художественное образование в Древней Руси.
Традиционные народные художественные промыслы. Музыкальный

6 (3.2)

6
3

фольклор, его жанры, способы существования и передачи. Рукописная книга
в системе образования. Обучение церковному пению и иконописи на Руси.
Певческая школа Андрея Боголюбского во Владимире (12 в.),
Новгородская и московская певческие школы. Русские распевщики и
педагоги (Савва Рогов, Федор Крестьянин, Стефан Голыш). "Стоглавый
собор" о необходимости обучение "пению псалтырному" наравне с грамотой.

3.

Лекция
СРС
Художественное образование в России XVIII века.

6 (3.2)

6
3

Реформы Петра I и художественное образование. Способы освоения
европейской художественной культуры: приглашение крупных европейских
мастеров, ученичество, пенсионерство, создание собственных учебных
заведений. Петербург как центр художественной культуры и
художественного образования. Нартов как образец первого профессионала

новой эпохи.

Петербургская театральная школа. Канцелярия от строений.
Прогрессивная роль Академии художеств (1757) в развитии отечественного
художественного образования. Развитие театра.
Художественное образование, виды искусства в системе образования в
Кадетском
(Сухопутном
шляхетском)
корпусе,
Московском
университете, Смольном институте благородных девиц, Московском и
Петербургском воспитательных домах, столичных и губернских
гимназиях. Дворянское любительство и крепостной профессионализм.
Художественное
образование
крепостных
артистов,
музыкантов,
художников, их судьбы.

Дворянское любительство и крепостной профессионализм.
Художественное образование крепостных артистов, музыкантов,
художников, их судьбы.

4.

Лекция
СРС
4. Художественное образование в России в XIX - начале XX века.
Усиление разрыва между художественными потребностями русского
общества и развитием художественного образования в первой половине
века. Основание Московского училища живописи, ваяния и зодчества (1837).
Театральные училища. Домашнее образование.
Реформы 1860-х и художественное образование. Ослабление роли
Академии художеств и "бунт четырнадцати" (1863). Просветительская
деятельность Товарищества передвижных выставок (с 1870). Собирательская
деятельность П.М. и С.М. Третьяковых. Реформы образования в Академии
художеств. Выдающиеся русские художники-педагоги (И.Е. Репин, П.П.
Чистяков и др.).

Развитие художественно-промышленного образования. Образования
ЦУТР им. А.Л. Штиглица. Система обучения при Мейсмахере.
Развитие художественно-промышленного образования. Региональные
центры художественного образования - Киев, Харьков, Одесса,
Екатеринбург, Казань, Вильнюс и др.
Эволюция художественной культуры рубежа веков и художественное
образование. Деятельность "Мира искусства", музеев, журналов,
общественных организаций в области художественного просвещения.
МХАТ. Система Станиславского. Художественные и театральные студии
рубежа веков. Борьба взглядов на художественное образование

6 (3.2)

6
3

представителей разных художественных течений.
Лекция
СРС
5.

Текущий контроль. Устный опрос
5.Художественное образование в ХХ веке.

6
3
6 (3.2)

Лекция. Временное “полевение” системы художественного
образования.
Замена
Императорской
академии
художеств
децентрализованной системой автономных мастерских и теоретических
институтов,
возглавляемых
мастерами
авангарда.
Институт
художественной культуры (Василий Кандинский); Экспериментальная
школа искусств в Витебске (Марк Шагал и Казимир Малевич).
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН.
Распространение в ХХ веке художественного образования и
эстетического воспитания как социально значимых факторов.
Появление
новых
художественно-педагогических
систем
(информационно-художественная дидактика, арттерапевтическая педагогика,
экспериментальная художественная педагогика, креативно-художественная
педагогика,
аудитивная
коммуникативная
педагогика
и
др.).
Психологические исследования в области креативности.
Эволюция искусства, художественных языков в ХХ веке. Эстетика
авангарда и новаторская художественная педагогика.
Различные организационные формы, интеграция и дифференциация в
художественном образовании.
Интенсивное развитие художественного творчества, ориентированного
на детское восприятие - детской литературы, музыки, театра, кино,
телевидения. Научно-исследовательские центры, периодические издания в
области художественного образования.

Роль Восстановленного училища им. В. Мухиной в становлении
художественно-промышленного образования.
Современные
методы
художественно-промышленного
образования. Мир личности в системе художественного образования
Лекция
СРС
Экзамен. Проходит в виде краткого доклада о педагоге СПГХПА им. А.Л.

Форма
контроля Штиглица

6 (3.2)

12
6
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. Новые решения для обучения реставраторов. Сборник трудов участников научной конференции
«Инновационные технологии в образовательной деятельности вузов искусств и реставрации» / Е. П.
Борзова, А. Н. Чистяков, С. В. Перминова [и др.] ; под редакцией А. Н. Чистяков. — Санкт-Петербург :
Издательство СПбКО, 2014. — 135 c. — ISBN 978-5-903983-39-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/25460.html
2. Реставрация памятников истории и искусства в России в XIX-XX веках. История, проблемы
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ А.Б. Алешин [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Академический Проект, 2015.— 605 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60360.html
3. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов. /УМО.-М.:Инфра-м,

2011
4. Князева, В. П. Экология. Основы реставравции : учебное пособие / В. П. Князева. - М. :
Архитектура-С, 2005. - 400 с. : ил. - ISBN 5-9647-0045-4
6.1.2 Дополнительная литература
1. Кимеева, Т. И. Основы консервации и реставрации археологических и этнографических музейных
предметов : учебное пособие для вузов по специальности «Музееведение и охрана памятников» / Т. И.
Кимеева, И. В. Окунева. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2009. — 252
c. — ISBN 978-5-8154-0180-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22047.html
2. Реконструкция и реставрация памятников истории и культуры : сборник нормативных актов и
документов / составители Ю. В. Хлистун. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2015. — 264 c. — ISBN
978-5-905916-54-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/30266.html
3. Преображенская, Г. А. Консервация деревянной пластики : учебное пособие / Г. А. Преображенская,
Ю. П. Ивлев. - СПб. : Акционер и К, 2001. - 216 с. : ил.
-Microsoft Word

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ноутбук «Lenovo» (1 шт.)
Монитор «Asus» (3 шт.),
Проектор «In Focus» (1 шт.)
Проекционный экран «SlimScreen»
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно слушать преподавателя, конспектировать
основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.
При отсутствии студента (по уважительной причине) на том или ином лекционном занятии студенту рекомендуется
воспользоваться пособиями и программой курса, а также помощью преподавателя и товарищей для уяснения тематики
пропущенных занятий. Необходимые знания по теме могут быть восстановлены самостоятельно по источникам,
пособиям и конспектам товарищей.
При отсутствии студента на более чем 50% лекционных и практических занятий по курсу студенту рекомендуется
прослушать курс повторно.
При подготовке к 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"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Компьютерные технологии. 3-D анимация
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144
144
0

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 7 (4.1)
курсе>)
Недель
17 2/6
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Итого

УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

8 (4.2)

9 (5.1)

17 1/6

17 2/6

УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

Итого
УП

РПД

144
144
144
144

144
144
144
144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 7, 8
зачеты с оценкой 9

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области художественной анимации и
компьютерной графики, способных решать комплекс поставленных задач, связанных с созданием профессиональных
объектов трехмерной графики и дальнейшим использованием их в своей работе, при выполнении проектов.
- овладения культурой моделирования и принципами фотореализма,
- приобретение практических навыков работы в трехмерной среде на персональном компьютере.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.9 Компьютерная графика
2.1.10 Компьютерные технологии. Анимация
2.1.15 Общий курс композиции - (специализация №5)
2.1.37 Графика
2.1.53 Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.8 Компьютерная графика
2.2.9 Компьютерные технологии. Анимация
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
Знать: Основные методики, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при
создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики
Уметь: Использовать полученные знания для достижения наибольшей выразительности авторских произведений
Владеть: Техниками и технологиями, используемые в творческом процессе художника-графика при создании
авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-113: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературнохудожественные особенности и выразительные средства
Знать: Принципы анализа кино- и телесценариев, их драматургическое построение, литературно- художественные
особенности и выразительные средства
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: В достаточной степени владеть профессиональными компетенциями для применения их в практической
работе художника-аниматора.
ПСК-114: способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники
информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и
компьютерной графики
Знать: Принципы работы с архивными материалами
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: Способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники информации
(включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-115: способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного
мультдвижения и компьютерной графикой
Знать: Методы и технологии создания кукол, принципы мультдвижения и профессиональными компьютерными
программами для создания анимации
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: Техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного мультдвижения и компьютерной
графикой
ПСК-118: способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области
анимации и компьютерной графики

Знать: Основные современными компьютерные технологии и программы в области анимации и компьютерной
графики: 3DsMax, Maya, Zbrush, Poser, Cinema 4D и пр.
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: Навыками работы в профессиональных пакетах компьютерных программ для создания анимации и умением
адаптировать полученные навыки в зависимости от проектной задачи.
ПСК-125: способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного,
художественно- эстетического и профессионального развития обучающихся, готовя их к осознанному выбору и
выполнению определенных ролей и функций в обществе
Знать и понимать условия, способствующие личному, духовно-нравственному, художественно- эстетическому и
профессиональному развитию
Уметь: Создавать условия, способствующие осознанному выбору
Владеть: Способностью создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, художественноэстетического и профессионального развития
ПК-7: способностью использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры, знанием истории создания и художественных особенностей выдающихся
произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики, скульптуры, процессов
формирования и развития основных течений в области искусства
Знать: Основные вехи мировой и отечественной истории искусства и материальной культуры, историю создания и
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной архитектуры, живописи,
графики, скульптуры, процессы формирования и развития основных течений в области искусства
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: Всем необходимым объемом художественно-исторической информации, с целью использования этих знаний
в практической деятельности при создании анимационных произведений
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: основы анализа и синтеза
Уметь: применять навык научного анализа и синтеза в исследовательской работе
Владеть: навыком абстрактного мышления, анализа, синтеза

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Основные задачи курсового проектирование. Выдача задания на курсовое
проектирование.
Практическое занятие
2
3DsMax, Maya, Zbrush, Poser, Cinema 4D
Обзор программных продуктов. Анализ принципов работы. Специфика
применения.
Практическое занятие
3
3DsMax
Техническое сопровождение дисциплины «Композиция». Этапы проекта:
моделирование персонажа или объекта, текстурирование, визуализация,
анимация.
Практическое занятие
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
4
Maya
Изучение принципов действия и методов практической работы в
программе. Созданию объекта/персонажа, редактирование, анимация и
оптимизации результата работы. Визуализация. Экспорт изображения в
различные форматы. Выполнение финального курсового задания.
Практическое занятие

Семестр /
Курс
7 (4.1)

Часов

7 (4.1)

12

7 (4.1)

12

12

7 (4.1)
8 (4.2)

36

5

Cinema 4D
Создание реалистичных трехмерных сцен и объектов для дизайна и
анимации. Возможности программы: кинематография, проектирование,
реклама. Специфика выполнения задач. Подключаемые модули Body Paint
и Dynamics.
Моделирование элементов курсового проекта дисциплины
"Дизайн-проектирование и основы изобразительного мультидвижения"
средствами программы Cinema 4D.
Этапы проекта: моделирование персонажа или объекта, текстурирование,
визуализация, анимация.
Практическое занятие + Самостоятельная работа студентов
Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контроля
6
Zbrush, Poser
Анимация персонажей в программе Poser. Работа с коллекциями
персонажей. Практическая работа: создание персонажа, редактирование,
анимация и оптимизации результата работы. Визуализация.
Создание персонажа в программе трёхмерного моделирования ZBrush
Pixologic. Имитация процесса «лепки» 3d-скульптуры, создание
трехмерного объекта, раскраска, работа со стандартными 3d объектами.
Использование кисти для модификации геометрии материалов и текстур.
Подключаемые модули: работа с текстурами, геометрией, множество
новых кистей, быстрая интеграция с профессиональными пакетами 2d
графики и пр. Экспорт. Курсовое проектирование.
Практическое занятие + Самостоятельная работа студентов
Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии
контроля

8 (4.2)

36

8 (4.2)
9 (5.1)

36

9 (5.1)

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

1.

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
1. Трошина, Г. В. Трехмерное моделирование и анимация : учебное пособие / Г. В. Трошина. —
Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2010. — 99 c. — ISBN
978-5-7782-1507-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/45048.html
2. Хохлов, П. В. Информационные технологии в медиаиндустрии. Трёхмерное моделирование,
текстурирование и анимация в среде 3DS MAX : учебное пособие / П. В. Хохлов, В. Н. Хохлова, Е. М.
Погребняк. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2016. — 293 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74668.html
3. Молочков, В. П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 : учебное пособие / В. П. Молочков. — 3-е изд.
— Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар
Медиа, 2020. — 261 c. — ISBN 978-5-4497-0345-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89459.html
4. Макарова Т.В. Компьютерные технологии в сфере визуальных коммуникаций. Работа с растровой
графикой в Adobe Photoshop [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Макарова Т.В.— Электрон.
текстовые данные.— Омск: Омский государственный технический университет, 2015.—239c.—Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/58090
Дополнительная литература:
1
Бондаренко, С. В. Основы 3ds Max 2009 / С. В. Бондаренко, М. Ю. Бондаренко. — 2-е изд. — Москва :
Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 336 c. — ISBN 2227-8397.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73688.html
2
Архитектурная визуализация (Autodesk 3ds Max + Corona Render) : методические указания /
составители Д. С. Рыбакова. — Самара : Самарский государственный технический университет, ЭБС
АСВ, 2018. — 59 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90456.html
3
Куркова, Н. С. Анимационное кино и видео. Азбука анимации : учебное пособие по направлению
подготовки 51.03.02 «Народная художественная культура», профиль «Руководство студией кино-,

4
1

фото-, видеотворчества» / Н. С. Куркова. — Кемерово : Кемеровский государственный институт
культуры, 2016. — 235 c. — ISBN 978-5-8154-0356-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66341.html
Мэрдок, К. Л. 3ds max 9. Библия пользователя [Текст] : учебное пособие / К. Л. Мэрдок. - М. : Вильямс,
2008. - 1344 с. : 16 с. цв. ил эл. опт. диск (DVD-ROM).
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Autodesk, 3ds Max
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
6.2.2 Перечень информационных справочных систем

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-304
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (11 шт.), графические планшеты (10
шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В ходе лекционных занятий студенту необходимо вести конспектирование учебного
материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание
изучаемой дисциплины, научные выводы, практические рекомендации и положительный
опыт. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки,
подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Рекомендуется
активно задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических
положений, разрешения спорных ситуаций.
1.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Источники подготовки к практической работе – лекционный материал, учебные пособия,
электронные инструкции по работе с программным обеспечением. Практическое занятие
подразумеванием индивидуальную выполнению большинства работ, поэтому требуется четко
осмыслить цель, требования к содержанию и результату работы. Результаты работы по
выполнению практических заданий является ведущим компонентом в итоговой оценке
компетенций по данному курсу. Особое значение в освоении дисциплины имеет
формирование владений программным обеспечением компьютерной графики. Важным в
процессе изучения дисциплины является самостоятельная работа студента. Особое внимание
следует уделить выполнению творческих заданий.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Художественно-техническое конструирование
конструирование
рабочая программа
дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

108
68
40

Распределение часов дисциплины по
семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 6 (3.2)
Итого
курсе>)
Недель
17 1/6
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

РПД

68
68
68
40
108

68
68
68
40
108

УП

68
68
68
40
108

РПД

68
68
68
40
108

Виды контроля в семестрах:
Зачеты 3

УП: p_54.05.03_IGP_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Изучение
закономерности и принципов композиции объемно - пространственного
формообразования, которые исследуются в учебных формальных заданиях. Изучение основных
приемов проектирования объектов малых форм, различных по функции. Студенты приобретают
навыки образного представления о рациональных и эмоциональных аспектах
формообразования. В процессе обучения изучаются технологические свойства различных
материалов, осваиваются необходимые для бумажного моделирования инструменты. Развитие у
студентов индивидуального, творческого подхода к выбору средств построения
художественно-образной композиции объекта проектирования на основе пройденного
пропедевтического материала. Освоение основополагающих знаний объемно пространственной
композиции,
ее
основных
закономерностей.
Развитие
художественно-образного и пространственного мышления. Комплексный метод в учебном
проектировании помогает решать ряд задач методом объемно-пространственного
макетирования проектируемого объекта.
Задачи дисциплины:
- познакомить студентов с формообразованием простых геометрических тел
- познакомить с созданием объемно-пространственных элементов
- научить использовать свойства и средства объемных композиций в проектной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации № 3 "Художник-график (Искусство графики и плаката)"
2.1.6 Композиция
2.1.18 Упаковка
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.10 Композиция
2.2.15 Производственная практика, научно-производственная
2.2.22 Упаковка
2.2.31 Полиграфия
2.2.49 Упаковка (полиграфия)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК - 109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики

Знать: – законы, принципы, методы и средства художественно- композиционного формообразования
искусственных систем;
– методы системного анализа и синтеза;
– критерии оценки эстетической полноценности произведений композиционного творчества;
– художественно-графические материалы, их свойства и изобразительные возможности;
– принципы комбинаторного решения формы объектов проектирования;
– приемы и виды стилизации природных объектов;
– влияние цвета на формообразование объектов художественного проектирования;
– основы полихромии и закономерности выбора гармоничных цветовых сочетаний, формообразующие и
пространственные характеристики цвета;

Уметь:
– анализировать инженерно-технические и конструктивные особенности объектов дизайн-проектирования,
раскрывать сущность их гармонического строения;
– определять состав и грамотно управлять активностью средств гармонизации художественной формы для
реализации творческого замысла;
– разрабатывать схему колористического решения художественной формы;
– применять эффективные способы усвоения знаний;
– свободно оперировать понятиями и категориями композиционного формообразования;
– использовать принципы, законы и закономерности композиционного формообразования при решении
стилистических задач в художественно-проектной деятельности;
– выражать графически эмоции, настроения, состояния, ассоциации;
– подготовить краткое изложение сути курсового проекта, характера решения, его особенностей с опорой на
графический материал и пояснительную записку;
Владеть:
– средствами изобразительного языка;
– навыками самостоятельной творческой работы;
– навыками использования различных художественно-графических материалов и фактур;
– процессами творчества, системой приемов эвристического решения проблем и задач;
– технологиями работы с различного рода источниками информации;
– алгоритмами, средствами и приемами формирования композиционных структур на основе
художественно-проектного замысла, включающего тематический, функциональный, колористический и
стилевой аспекты.
ПСК – 110: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методику и технологию создания декораций в
кино и на телевидении
Знать: основы макетирования, перспективы, технологию создания декораций
Уметь: применять знания в области макетирования, создания декораций в своей творческой работе
Владеть: навыками применения знаний в области макетирования, технологии создания декораций в своей творческой
работе

ПСК – 115: способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного
мультдвижения и компьютерной графикой
Знать: основы изобразительного мультдвижения с помощью таких программ, как Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro,
Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects
Уметь: создавать продукты с использованием изобразительного мультдвижения с использованием компьютерных
программ Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro,
Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects
Владеть: навыком применения пакета компьютерных программ для создания изобразительного мультдвижения в своей
творческой деятельности
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых течений
(ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве
Знать: художественные особенности развития стилей в искусств, театре
Уметь: применять знания в области истории стилей и истории театра в совей творческой деятельности
Владеть: навыками применения стилевых и художественных особенностей различных исторических периодов
создании произведений авторской анимации и компьютерной графики

при

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Фронтально-рельефная композиция на основе простых
геометрических элементов.

Семестр /
Курс
3/2

Часов
8

Вычерчивание по разметке. Крой, развертка. Изучение свойств
бумаги посредством рицовки, биговки.
СР
Студент самостоятельно продолжает работу, начатую на
занятиях под руководством преподавателя по разделам 1.
практика Разработка фронтально-рельефной композиции на основе
простых геометрических элементов
практика

СР

практика
СР

Студент самостоятельно продолжает работу, начатую на
занятиях под руководством преподавателя по разделам 1.
Создание фронтально-рельефных композиций, учитывая
текстурные и фактурные свойства материала.
Студент самостоятельно продолжает работу, начатую на
занятиях под руководством преподавателя по разделам 1.

3/2
3/2
3/2

3/2

8
15

3/2

практика

Выполнение объемно-пространственной формы в материале

3/2

практика

Разработка рельефной композиции по заданной теме.

3/2

практика

Трансформация графического образа в рельефно-объемную
структуру с применением всех изученных технических
приемов.
Зачет – проводится на заключительном занятии

8

15

3/2

Форма
контроля

10

3/2

Изучение свойств бумаги посредством трансформация ее
структуры.

практика

8

9

9
9
9

3/2
3/2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Ньюарк, К. Что такое графический дизайн? : монография / К. Ньюарк. - М. : АСТ ; М. : Астрель, 2005.
Бхаскаран, Л. Дизайн и время. Стили и направления в современном искусстве и архитектуре. : учебное пособие / Л.
Бхаскаран. - М. : Арт-Родник ; [Б. м. : б. и.], 20062007. - 256 с. : цв.ил. - Алф. указ.: с. 252-256.
Calver, G. What is packaging design? : альбом / G. Calver. - UK : Roto Vision Book, 2004. - 254 p. : il., цв.ил.
Херриот, Л. Дизайн. Библия упаковки. Неординарные творческие решения в современной упаковке : справочное
издание / Л. Херриот. - М. : РИП-холдинг, 2007. - 304 с. : ил. - (Книжки с картинками).
Попов, А. Д. Графический дизайн : учебное пособие / А. Д. Попов. — Белгород : Белгородский государственный
технологический университет им. В.Г. Шухова, ЭБС АСВ, 2016. — 157 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80412.html
6.2 Дополнительная литература
Эванс, П. Форма. Фальц. Формат. Все, что необходимо знать графическому дизайнеру, но так трудно найти :
справочное издание / П. Эванс ; пер. С. Гилим. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 264 с. : ил.
Кирван, М. Дж. Упаковка на основе бумаги и картона : учебное пособие / М. Дж. Кирван. - СПб. : Профессия, 2008. 488 с. : ил. - (Научные основы и технологии).
Денисон, Э. Упаковка. Крой : учебное пособие / Э. Денисон. - , Книга на английском языке. - М. : РИП-холдинг, 2006. 160 с. : ил. - (Книжки с картинками).
Проектирование в графическом дизайне : сборник описаний практических работ по специальности 070601 «Дизайн»,
специализации «Графический дизайн», квалификации «Дизайнер (графический дизайн)» / составители И. В. Пашкова.
— Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2011. — 56 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/22066.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe Dreamweaver
CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab, FontCreator,
Autodesk, 3ds Max
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-302
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 «Художественно-техническое конструирование» базируются на основных
принципах изученных на дисциплине «Пропедевтика» (проектирование). Задачей является
трансформирование графического образа в объем. Разнообразие проектных решений не
ограничивается каким-либо одним формально пластическим выражением
объёмно-пространственной структуры. В процессе работы необходимо подобрать оптимальные
материалы и инструменты. Итогом проектной деятельности является формальный объемно
пространственный макет, разработанный выполненный в материале по заданной теме.
№
Разделы (темы)
Методические рекомендации
п/п
дисциплины
1
Фронтально-рельефная
В данном разделе необходимо использовать следующие
композиция на основе
графические материалы; фломастер, перо, карандаш и
простых геометрических
т.д. для эскизирования. В проектной части
элементов.
используется Бумага, картон различной плотности,
гофра картон, макетные ножи, макетный коврик.
2
Создание
В данном разделе для проектирования необходимы
фронтально-рельефных
следующие материалы и инструменты: бумага, картон
композиций, учитывая
различной плотности, гофра картон, макетные ножи,
текстурные и фактурные
макетный коврик.
свойства материала.
3
Разработка рельефной
В данном разделе для проектирования необходимо
использование бумагу, картон различной плотности,
композиции по заданной
гофра картон, макетные ножи, макетный коврик.
теме.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Во время самостоятельной работы закрепляются навыки творческого решения задач
конструирования. Во время занятий особое внимание следует уделять изучению и
использованию методов формообразования имеющихся в природных системах. Работа
проводится с помощью натурного моделирования с использованием плотного материала
(бумага, картон и др.).

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Макетирование
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

108
68
40

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

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

РПД

УП

68
68
68
40
108

68
68
68
40
108

68
68
68
40
108

РПД

68
68
68
40
108

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цели дисциплины:
-владение техникой макетирования и приобретение практических навыков создания
трёхмерных или пространственных объектов в условных материалах, разрушая рамки
плоскостного изображения;
-развитие объемно-пространственного видения, творческого мышления и интуиции;
-приобретение понимания многообразия сфер деятельности художника анимации и
компьютерной графики;
-расширение эстетического мировоззрение, усовершенствование навыков рукоремесла;
1.2. Задачи освоения дисциплины:
- подготовка графического изображения объекта, подлежащего макетированию в условном
материале;
- разработка черновых трёхмерных или пространственных моделей в условном материале
на основе разных конструктивных принципов и пластических решений;
- выполнение чертежей развёрток будущего макета объекта;
- сборка макета трёхмерного или пространственного объекта;
- подготовка презентации макета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл Б1.В.ДВ.01.02
(раздел)
ОП:
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.9 Композиция
2.1.22 Художественно-техническое конструирование
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.28 Учебная творческая практика
2.2.36 Компьютерные технологии. 3-D анимация
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве

Знать: историю мировой художественной культуры и искусства, включая историю анимации и кинематографа
Уметь: применять знания в области МХК и истории анимации в своей творческой деятельности
Владеть: навыками применения стилевых и художественных особенностей различных исторических периодов
ПСК-109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
Знать: Широкий диапазон художественных материалов, техник и технологий: теорию и практику монтажа
мультимедийного произведения, основы техники и технологии цифровых медиа
Уметь: Применить свои знания и навыки при создании авторских анимационных произведений

Владеть: Способностью реализовать весь диапазон своих знаний, умений и навыков в области художественных
материалов, техник и технологий, используемых в творческом процессе при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-110: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, основ архитектуры и макетирования, методику и технологию создания декораций в
кино и на телевидении

Знать: основы перспективы, анатомии, макетирования

Уметь: применять знания в области перспективы, анатомии, макетирования в своей творческой работе
Владеть: навыками применения знаний в области перспективы, анатомии, макетирования в своей творческой
работе
ПСК-115: способностью владеть техникой и технологией создания кукол, основами изобразительного
мультдвижения и компьютерной графикой

Знать: программы Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator,
Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects используемые для создания изобразительного
мультдвижения и компьютерной графики
Уметь: использовать программы Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Adobe Photoshop,
Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects при создании авторских произведений
анимации, моушен-дизайна и компьютерной графики
Владеть: навыком применения пакета компьютерных программ в своей творческой деятельности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
практика Трехмерное макетирование

Семестр /
Курс

Часов

3 (2.1)

17

3 (2.1)

17

3 (2.1)

17

3 (2.1)

17

3 (2.1)

40

Выполнение в условном материале макета трёхмерного или
пространственного объекта, которые соответствуют аналогичным
графическим объектам, разрабатываемым параллельно в рамках
дисциплины «Короткометражное анимационное произведение».
Выбирается наиболее интересный объект и осуществляется его
материализация в виде объёмно-пространственной макетной
формы. Таким образом осуществляется взаимосвязь двух
дисциплин.
практика Этапы практического задания по макетированию.

1. Посредством зарисовок объектов с разных ракурсов,
осуществляется их анализ и выбор наиболее интересного объекта
для макетирования.
практика 2. Выполнение черновых макетов выбранного объекта. Наиболее

интересный макет принимается за прототип будущего конечного
макета.
3. Выполнение чертежей развёрток или заготовок для будущего
макета.
4. Выполнение чистового макета.

практика Заключение: Презентация практической работы по

макетированию (зачёт).

Подготовка презентации практической работы по макетированию.
Обсуждение результатов, выявление ошибок.
СР

выполнение практических заданий

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

3 (2.1)

-

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

1.

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. Земченко, Т. Ю. Трансформации геометрических объемов в академическом дизайне: методическое
пособие [Текст] : к изучению дисциплины / Т. Ю. Земченко ; Санкт-Петербургская
художественно-промышленная академия им. А. Л. Штиглица. - СПб. : СПГХПА, 2012. - 118 [2] с. :
ил.
3. 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).
4. Проектная графика и макетирование : учебное пособие для студентов специальности 072500
«Дизайн» / составители С. Б. Тонковид. — Липецк : Липецкий государственный технический
университет, ЭБС АСВ, 2012. — 190 c. — ISBN 978-5-88247-535-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/17703.html
Дополнительная литература:
1. Эванс, П. Форма. Фальц. Формат. Все, что необходимо знать графическому дизайнеру, но так трудно
найти [Текст] : справочное издание / П. Эванс ; пер. С. Гилим. - М. : РИП-холдинг, 2005. - 264 с. : ил.
2. Гончар, В. В. Модели многогранников [Текст] : учебное пособие / В. В. Гончар, Д. Р. Гончар. - Ростов
н/Д : Феникс, 2010. - 143 с. : ил.
3. Кирван, М. Дж. Упаковка на основе бумаги и картона [Текст] : учебное пособие / М. Дж. Кирван. СПб. : Профессия, 2008. - 488 с. : ил. - (Научные основы и технологии)..
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 // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22580.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects , FontLab,
FontCreator, Autodesk, 3ds Max
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»

1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
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-302
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)

«Методические рекомендации к лекциям»
Учебным планом и соответственно рабочей программой дисциплины «Макетирование»
лекции не предусмотрены.
«Методические рекомендации к практическим занятиям»
Очень важным моментом практических занятий является умение студентов
сосредотачиваться и эффективно работать в аудитории. Для этого педагогу необходимо
точно определять объём работ, планируемый на каждое занятие, учитывать тот факт, что
темпы работ у обучающихся могут быть различными. Для успешной работы аудитория
должна быть оснащена необходимым эргономичным оборудованием, техническими
средствами, хорошим освещением, вытяжкой, инструментами для макетирования.
«Методические рекомендации для студента»
Обучающийся должен вовремя приходить на занятия, иметь при себе все необходимые
материалы, инструменты и др. технические средства. Макет должен выполняться
качественно и обладать индивидуальными авторскими чертами, быть креативным с точки
зрения макетной конструкции, современным и эстетичным с позиций формообразования.
Приступать к макетированию необходимо только с идеально вымытыми руками. Рабочее
место должно быть идеально чистым, что необходимо при работе с бумагой. Для резки
бумаги должна быть предусмотрена специальная плоскость. После практических занятии
обучающийся должен убрать своё рабочее место.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной работе
______________ 2016 г.

Иконография
Рабочая программа дисциплины (модуля)
Закрепленазакафедрой

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств

Учебныйплан

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Формаобучения

очная

Общаятрудоемкость

2 ЗЕТ

Часовпоучебномуплану
в томчисле:
аудиторныезанятия
самостоятельнаяработа

72
32
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 11 (6.1)
курсе>)
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Видзанятий
Лекции
Практические
Итогоауд.
Контактнаяработа
Сам. работа
Итого

Итого

13 5/6
УП

16
16
32
32
40
72

РПД

16
16
32
32
40
72

УП

16
16
32
32
40
72

РПД

16
16
32
32
40
72

Видыконтроля в семестрах:
зачеты с оценкой 11
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Свободная ориентация обучающихся в христианской иконографии, в иконописи и храмовых росписях. Знание
содержания основных текстов, где изложены основные принципы христианской иконографии. Знать различия
христианской иконографии в разных течениях Христианства и в разных христианских культурах.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 История зарубежного искусства и культуры
2.1.4 История отечественного искусства и культуры
2.1.5 Историярелигии
2.1.37 История художественного-промышленного образования в России
2.1.38 Культурология
2.1.50 Философия
2.1.51 Искусствошрифта
2.1.57 История
2.1.58 Историялитературы
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 История зарубежного искусства и культуры
2.2.4 История отечественного искусства и культуры
2.2.5 Историярелигии
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности
Знать: исторические и современные технологические процессы при создании авторских произведений искусства

и в соответствующих видах деятельности
Уметь: демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при создании
авторских произведений искусства и в соответствующих видах деятельности
Владеть: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и в соответствующих видах деятельности

ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: процессы развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте
Уметь: видеть общее развитие гуманитарных знаний
Владеть: религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретных исторических периодов
ПСК-109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
Знать: Компьютерные программы, используемые для создания компьютерной графики и анимации
Уметь: профессионально применять компьютерными программами, используемыми при создании

авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики

Владеть: всеми необходимыми компьютерными программами, используемыми при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Кодзанят
ия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
11 (6.1)

Часов
72

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Форма
контроля

Что такое «иконография»? Что такое иконописный «канон»? Основные
иконографические схемы изображения в Христианстве.
Практические занятия

2

Лекции

2

СРС

5

Различия иконографии в разных христианских традициях

11 (6.1)

Практические занятия

2

Лекции

2

СРС

5

Иконография Троицы

11 (6.1)

Практические занятия

2

Лекции

2

СРС

5

Иконография Христа

11 (6.1)

Практические занятия

2

Лекции

2

СРС

5

Иконография Богоматери

11 (6.1)

Практические занятия

2

Лекции

2

СРС

5

Иконография святых. Изображение Пасхи. Изображение двунадесятых
праздников.

11 (6.1)

Практические занятия

2

Лекции

2

СРС

5

Изображение Страшного суда

11 (6.1)

Практические занятия

2

Лекции

2

СРС

5

Христианская иконография на современном этапе.

11 (6.1)

Практические занятия

2

Лекции

2

СРС

5

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература:
1. Ванеян, С. С. Архитектура и иконография. «Тело символа» в зеркале классической методологии : монография
/ С. С. Ванеян. — Москва : Прогресс-Традиция, 2010. — 832 c. — ISBN 978-5-89826-331-4. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/7160.html
2. Покровский, Н. В. Евангелие в памятниках иконографии / Н. В. Покровский. — Москва : Прогресс-Традиция,
2001. — 564 c. — ISBN 5-89826-056-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27838.html
3. Этингоф, О. Е. Образ Богоматери. Очерки византийской иконографии XI-XIII вв / О. Е. Этингоф. — Москва :
Прогресс-Традиция, 2000. — 312 c. — ISBN 5-89826-028-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/27862.html
4. Яблоков И. Н. Религиоведение [Текст] : учебное пособие / И. Н. Яблоков, 2008. - 319 с.
6.1.2 Дополнительная литература:

1.
2.
3.

4.

Немировская, Л. З. Религиоведение. История религии : учебное пособие / Л. З. Немировская. — Москва :
Российский новый университет, 2010. — 368 c. — ISBN 978-5-89789-050-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21309.html
Панкин, С. Ф. История мировых религий : учебное пособие / С. Ф. Панкин. — Саратов : Научная книга,
2012. — 159 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/6282.html
Родригес-Фернандес, А. М. История восточных религий : учебное пособие / А. М. Родригес-Фернандес,
А. С. Дербенев. — Москва : Московский педагогический государственный университет, 2018. — 48 c. —
ISBN 978-5-4263-0607-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/79051.html
Бобров Ю. Г. Основы иконографии памятников христианского искусства [Текст] : учебное пособие / Ю.
Г. Бобров, 2010. - 260 с.

6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. С-317
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (столы, стулья), переносной
мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Во время лекций обучающиеся записывают конспекты, во внеучебное время работают с книгами из списка
рекомендуемой литературы.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

История религии
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра общественных дисциплин и истории искусств

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
32
40

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 11 (6.1)
курсе>)
Недель
13 5/6
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

16
16
32
32
40
72

РПД

16
16
32
32
40
72

Итого
УП

16
16
32
32
40
72

РПД

16
16
32
32
40
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 11

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx

1.
2.
3.
4.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Усвоение основных теорий происхождения религии.
Знание основных видов религиозных верований и их отличий.
Понимать специфику религиозных обществ.
Уяснить роль религии в становлении человеческой культуры.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.7 История
2.1.8 Историяискусств
2.1.9 Историяхристианскогоискусства
2.1.16 Основыпсихологии и педагогики
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.7 История
2.2.8 Историяискусств
2.2.9 Историяхристианскогоискусства
2.2.16 Основыпсихологии и педагогики
2.2.30 Основы НИР
2.2.33 Философия
2.2.47 История мировыхцивилизаций
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
создании авторских произведений искусства и проведении экспертных и реставрационных работ в
соответствующих видах деятельности
Знать: Основные понятия из истории религий, критически использовать их для создания собственного
мировоззрения.
Уметь: Ясно строить устную и письменную речь
Владеть: Приёмами ведения полемики и аргументировано отстаивать собственную точку зрения.
ПК-3: способностью к осмыслению процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства в
историческом контексте и в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными, философскими,
эстетическими идеями конкретных исторических периодов
Знать: Приёмы анализа специфики социокультурного пространства.
Уметь: Применять методы анализа особенностей социокультурного пространства.
Владеть: Приёмами анализа социокультурного пространства.
ПСК-109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
Знать: Основные понятия из истории религий, критически использовать их для создания собственного
мировоззрения.
Уметь: Ясно строить устную и письменную речь
Владеть: Приёмами ведения полемики и аргументировано отстаивать собственную точку зрения.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр/курс
11 (6.1)

Часов
72

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Происхождение религии. Религия в первобытном обществе
Лекция .

2

Практика. Основные теории происхождения религии

2

СРС. Основные формы первобытной религии

5

Религия Древнего Египта и Междуречья

11 (6.1)

Лекция.

2

Практика Происхождении религии на Древнем Востоке. Развитие
религии древневосточных государств.
СРС Роль религии в жизни древневосточного общества

2

.Религия в Античном мире. Рим и Греция

5
11 (6.1)

Лекция.

2

Практика Происхождение античной религии

2

СРС Религия в жизни античного общества

5

Национальные религии Китая и Японии

11 (6.1)

Лекция.

2

Практика Древние религии Дальнего Востока. Происхождение и
развитие.
СРС Влияние национальных дальневосточных религий на общества
Китая и Японии
Национальные религии Индии.

2
5
11 (6.1)

Лекция.

2

Практика Происхождение национальных религий Индийского
полуострова
СРС Национальные религии Индии в XXI в.

2

История Буддизма
Лекция.

5
11 (6.1)

Практика Происхождение Буддизма. Основные школы буддийской
философии
СРС Буддизм в жизни современного общества
7.

8.

Форма
контроля

История Ислама

2
2
5

11 (6.1)

Лекция.

2

Практика Возникновение Ислама и его становление как мировой
религии
СРС Роль Ислама в современном мире

2

История Христианства
История Иудаизма
Лекция.

5
11 (6.1)
2

Практика Возникновение Христианства

2

СРС Роль Христианства в становлении Европейской культуры

5

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

11 (6.1)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая
Литература
Основная литература
1. Яблоков, И. Н. Религиоведение [Текст] : учебное пособие / И. Н. Яблоков. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :
Гардарики, 2008. - 319 с.
2. Леонидов, Ф.
3. Введение в вероучения народов мира [Текст] : учебное пособие / Ф. Леонидов. - 2-е изд., испр. - М. : Флинта,
2007. - 128 с.
4. Немировская, Л. З. Религиоведение. История религии : учебное пособие / Л. З. Немировская. — Москва :
Российский новый университет, 2010. — 368 c. — ISBN 978-5-89789-050-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21309.html
Дополнительная литература
1. Элиаде, М. История веры и религиозных идей: От каменного века до элевсинских мистерий [Текст] :
монография / М. Элиаде. - М. : Академический проект, 2008. - 622 с. - (Философские технологии:
религиоведение).
2. Элиаде, М. История веры и религиозных идей: От Гаутамы Будды до триумфа христианства [Текст] :
монография / М. Элиаде. - М. : Академический проект, 2008. - 676 с. - (Философские технологии:
религиоведение).
3. Элиаде, М. История веры и религиозных идей: От Магомета до Реформации [Текст] : монография / М.
Элиаде. - М. : Академический проект, 2008. - 463 с. - (Философские технологии: религиоведение).
4. Дымченко, Л. Д. Основы религиоведения / Л. Д. Дымченко, В. В. Дмитриев. — Санкт-Петербург : СпецЛит,
2012. — 198 c. — ISBN 978-5-299-00491-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/47753.html

1. Microsoft Word

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

1.
2.

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

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

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"

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Сценарное моделирование
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1,2

136
8

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 1 (1.1)
курсе>)
Недель
17 2/6
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

РПД

72 72
72 72
72 72
72 72

2 (1.2)

Итого

17 1/6
УП

64
64
64
8
72

РПД

64
64
64
8
72

УП

136
136
136
8
144

РПД

136
136
136
8
144

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- Профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области художественной анимации и
компьютерной графики, способных решать комплекс поставленных перед ними задач;
- Выработка навыков построения сценария с точки зрения его коммерческого и художественного потенциалов;
- Ознакомление с принципами и правилами классической режиссуры
- Отработке навыков конструирования основных элементов сценария и закреплению этих навыков путем
коллективного анализа драматургической основы экранных анимационных произведений;
- Ознакомление и отработка приемов скейтчинга (быстрого рисунка) и технологиями мультдвижения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 Драматургия анимационного фильма
2.1.10 История зарубежного искусства и культуры
2.1.11 История литературы
2.1.12 История отечественного искусства и культуры
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.22 История литературы
2.2.23 Компьютерные технологии. Анимация
2.2.29 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.2.30 Компьютерные технологии. Мультимедиа

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать: Основные произведения мировой и отечественной литературы и драматургии, истории костюма, мировой
материальной культуры и быта.
Уметь: Использовать в своей работе полученные знания.
Владеть: Способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии
ПСК-111: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений
анимационного киноискусства, истории кино, основных произведений мирового и национального
киноискусства и особенностей стилевых течений в киноискусстве
Знать: Основные произведения анимационного и кино-искусства
Уметь: Использовать полученные знания о техниках и технологиях в практической работе
Владеть: Основными приемами и технологиями для передачи движения персонажа
ПСК-112: способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием
принципов действия кинотехники и освещения
Знать: Основными способами и технологиями съемки, применяемые для создания анимационного и
кино-произведения.
Уметь: Выставить освещение для съемок и пользоваться кино (фото) аппаратурой
Владеть: Навыками работы с осветительной, кино и фото-аппаратурой.
ПСК-116: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом
коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в кино
и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов профессиональной
деятельности
Знать: Принципы коллективной работы
Уметь: Организовать работу в коллективе, с целью достижения совместных высоких творческих результатов.
Владеть: Навыками ведения диалога, способностью донести аргументированно вести спор и отстаивать свою точку
зрения.
ПСК-117: способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Знать: порядок работы цехов и подразделений на киностудии
Уметь: использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих
съемочный процесс на киностудии
Владеть: навыком использования в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений,
обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
ПСК-119: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной

площадке
Знать: технику безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке
Уметь: использовать правила техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке
Владеть: навыком использования правил техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке
ПСК-127: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы,
средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного
исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и
наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с
применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе
Знать: Современные методы, средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности,
структуру научного исследования.
Уметь: Использовать профессиональные навыки для достижения качественного творческого результата.
Владеть: Современными технологиями.
ПСК-130: способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства, расширения знаний в сфере
искусства анимации, телевидения и киноискусства
Знать: Разнообразные художественно-технические методы и средства создания анимационного произведения из
арсенала художника анимации и компьютерной графики
Уметь: В различной форме (устно и письменно) доносить свою мысль.
Владеть: В изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования художественно-эстетических
взглядов общества в области культуры и искусства, постоянно пополнять и расширять свои навыки.
ПСК-134: способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения
влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения
художников кино и телевидения
Знать: Основные эстетические концепции и современные тенденции в области анимации и компьютерной графики
Уметь: Через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения влиять на формирование
эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников кино и телевидения
Владеть: Способностью передавать творческую информацию.

Код
занятия
1

2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс

Модуль I. Введение. Технологии сценарного мастерства:
Краткое содержание курса, структура, цели и задачи, алгоритм его
проведения. Демонстрацией иллюстративного материала по теме
финального курсового задания и промежуточных стадий его выполнения.

3

История как основа сценария.
Трехчастная структура сценария. Каноничность этой структуры в
мировой драматургии - от античной трагедии до наших дней.
Первая часть (1/4 сценария):
а) знакомство с главным героем;
б) погружение героя в критические обстоятельства;
в) знакомство с антагонистом;
г) обозначение альтернативы.
Вторая часть (1/2 сценария):
а) перипетии;
б) обострение проблем главного героя различными осложнениями.
Третья часть (1/4 сценария):

8

1 (1.1)
8

Заявка на предполагаемый киносценарий.
Заявка и синопсис. Цель сценарной заявки - пересказ истории будущего
сценария и фильма, фабулы и сюжета. Заявка как одно из требований
существующей системы кинопроизводства в отечественном
кинематографе. Русский и американский способы сценарной записи. Их
достоинства и недостатки. Преимущества второго способа при
продюсерском производстве. Главная цель заявки и будущего сценария необходимость вызвать в читателе эмоции и сопереживание.
Обеспечение защиты авторских прав сценариста на этапе написания
заявки или синопсиса.

Часов

1 (1.1)

8

1 (1.1)

а) разрешение проблем героя победой добра над злом или наоборот
(трагический конец).
б) эпилог (вариативно).
Понятие о фабуле и сюжете. Фабула - состав событий (про что?) Сюжет осмысленная фабула (в какой последовательности?) Композиция как
процесс перехода фабулы в сюжет.
4

8

Замысел, его художественный и коммерческий потенциалы.
Поиск оригинальной идеи сценария. Взаимосвязь понятий «Авторская
концепция», «Материал», «Тема» и «Идея» сценария.

5

Замысел сценарной истории как ее фабула. Ясная мотивировка действия
главного персонажа - краеугольный камень сценарной истории.
Материал и питательная почва для сценарных идей: литературный
первоисточник, реальные события современности, исторические события,
газетная и телевизионная хроника, личная биография сценариста.
Понятие о художественной и коммерческой потенциях сценария. Общие
для художественного и коммерческого потенциала критерии: наличие
героя; зрительское сопереживание ему; ясная мотивировка действий
героя; препятствия на его пути.
Критерии, повышающие коммерческий потенциал: «A high concept», т.е.
«абсолютная идея»; соотношение новизны и узнаваемого; наличие
вторых линий и фабульных ответвлений; знакомая обстановка действия;
выбор одного из коммерческих жанров для сценария: приключения,
детектив- триллер, мелодрама с любовной историей, комедия, драма либо
любая комбинация из этих жанров; правильный выбор формы; низкая
постановочная стоимость.
Критерии, повышающие художественный потенциал: динамизм
характера героя; наличие интересной для большинства зрителей темы.

1 (1.1)
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Конфликт и характер.
Главная цель создания характера - максимальное эмоциональное
вовлечение читателя и зрителя в историю.
Три стороны характера героя:
а) физический облик (возраст, пол, внешность);
б) личностное начало (развитие, манера поведения, характерные черточки
и т.п.);
в) предыстория (все, что случилось с характером до его появления в этой
фабуле).
Создание героя. Герой - это персонаж, чьи мотивы поведения движут
сюжетом, кто является центром истории, кто большую часть времени
присутствует на экране и с кем в первую очередь отождествляет себя
зритель.
Идентификация, или сопереживание. Способы достижения зрительской
идентификации с героем:
а) герой должен вызывать симпатию;
б) герой должен оказаться в опасности;
в) герой должен пробудить любовь зрителя по мере развития действия.
Способы введения героя в сюжет:
а) обязательное появление героя на экране в первые секунды действия;
б) погружение героя в знакомую для зрителя среду;
в) наделение героя узнаваемыми недостатками и слабостями;
г) супергерой как возможность жанрового кино;
д) получение информации глазами героя.
Создание оригинального характера. Сценарные приемы, применяемые
для этого:
а) исследование;
б) «клише наоборот»;
в) столкновение с другим характером;
г) написание под конкретного актера.
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Мотивировка - сумма хотений героев. Особая важность мотивов действия
главного героя, которые и определяют основной замысел. Мотивировка
внешняя и внутренняя.
Характеристики внешней и внутренней мотивировок.
Внешняя: зримая; желание внешнего достижения; отвечает на вопрос: про
что кино? выражается через действие; относится к сюжету.
Внутренняя: незримая; желание самоусовершенствования; отвечает на
вопрос: почему герой этого хочет? выражается через диалог; относится к
развитию характера и теме.
Конфликт и характер в сценарии. Конфликт - сумма обстоятельств и
преград, которые героям необходимо преодолеть на пути к цели
кинематографического действия. Конфликт внешний и внутренний.
Внешний конфликт - сумма обстоятельств и преград, стоящих на пути
героя, действующего в соответствии со своими внешними
мотивировками. Внутренний конфликт - сумма обстоятельств и преград
на пути героя, озабоченного внутренними мотивировками.
Четыре типа главных действующих лиц: герой, антагонист, «соратник»,
«объект любви». Соответствие этих типов зрительским ожиданиям.
Основные правила и ограничения, соблюдаемые сценаристом при
реализации типологии главных действующих лиц: обязательность
персонажей быть людьми (за исключением анимации); исследование
внутренних мотивов всех центральных персонажей, если это сделано по
отношению к главному герою; необязательность существования в
сценарии всего набора перечисленных типов центральных персонажей;
невозможность для персонажа одновременно относиться к двум из
перечисленных типов; невозможность для характера переходить из одной
категории в другую;
допустимость иметь в сценарии больше одного персонажа каждого типа.
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Приемы драматургической разработки характеров второстепенных
персонажей: анкета, мотив, конфликт.
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Тема и развитие характера.
Понятие темы: тема - заложенные в сценарии идеи о человеческой
природе, скрытые в основе сценарной истории мысли драматурга о том,
как должен вести себя человек, чтобы раскрыться как личность во всей
полноте сил и благородстве.
Выявление и развитие темы. Момент возникновения темы - обнаружение
сходства героя с антагонистом и отличия героя с соратником. Начало
развития характера - понимание самим героем этого противоречия.
Восприятие темы как зрительская прерогатива. Развитие характера как
прерогатива актера.
Характер - единство индивидуальных черт персонажа, проявляющееся в
процессе развития темы и в монтажной образности фильма. «Выход из
себя как способ проявления конфликтов в становлении характера»
(С.Эйзенштейн).
Типы характеров в зависимости от типа мотивировки героев: характер в
данности; характер в развитии; характер, качественно меняющийся; харак
тер в противоречии; характер-маска.
Тема как отношение автора сценария с предполагаемым зрителем
напрямую.
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Конструкция киносценария.
Конструкция - отдельные эпизоды сценария и их расположение по
отношению друг к другу. Два этапа конструирования сценария:
а) разделение сюжета на три фазы;
б) применение специальных конструктивных приемов.
Разделение внешней мотивировки поведения героя на три части.
Первый поворотный пункт - начало второго акта. Задача первого
поворотного пункта - обозначение важного решения или поступка героя.
Второй поворотный пункт - начало третьего акта. Задача его - все
функции первого поворотного пункта плюс резкое ускорение действия и
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требование развязки, то есть безотлагательного решения конфликта.
Кульминация и финал. Кульминация - конец истории. Финал - короткая
развязка. Связь развязки с завязкой истории.
Искусственно выстроенная история как специфика драмы вообще.
«Никто и никогда не видел естественное произведение искусства» (П.
Пикассо).
8
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Проверка конструкции.
Принципы и приемы конструирования сценария, направленные на то, что
каждая следующая сцена усиливает препятствия на пути героя, дает н овый поворот сюжета, усложняет действие:
1. Обусловленность всех сцен, событий и действующих лиц внешней
мотивировкой поведения героя.
2. Обязательность обозначения внешней мотивировки героя в первом
акте.
3. Создание цепи конфликтов.
4. Ускорение темпа, возрастающее по мере движения истории.
5. Сознательное конструирование подъемов и спадов непосредственной
эмоциональной вовлеченности зрителя.
6. Создание атмосферы ожидания и страха ("саспенс").
7. Внушение зрителю чувства превосходства за счет информации,
неизвестной персонажам.
8. Периодическое разрушение зрительских ожиданий. Поддержание
зрительского любопытства.
9. Обязательная детерминированность главных событий, их
предвосхищение
10. Повторяемость ключевых ситуаций, объектов или строчек диалога
для обозначения развития характера.
11. Помещение персонажей в опасные ситуации. Достоверность истории
как залог зрительского доверия.
12. Соединение серьезного со смешным.
13. Обязательное присутствие эффектных сцен в начале и конце истории.
Форма записи (действие, описание и диалог).
Основные принципы записи сцен: Визуализация описания.
Запись только того, что должно быть на экране. Соблюдение основных
правил формата записи.
129 страниц как максимальный объем киносценария (1 мин. текста = 1
минута экранного времени). Оптимум: 110-115 минут.
Недопустимость указаний актерам, режиссеру и оператору в ремарках.
Обязательность записи только в настоящем времени.
Технология создания эпизода:
Описание как важнейший элемент сценария. Ясность и лаконичность главные требования к описанию. Деталь как главное требование
правильно оформленного описания.
Действие - второй элемент киносценария. Действие как движущая сила
сюжета. Простота и общеупотребительность словаря в записи действия важнейшее требование к сценарию. Оптимальная дозировка действия и
диалога - 1/4 к 3/4. Расширение значений в описании действия за счет
синонимов.
Диалог как третий составной элемент киносценария. Отличие диалога в
кино от театрального и прозаического диалогов. Максимальная
разговорность кинодиалога. Опора диалога на жесты, мимику и другие
средства актерской выразительности в кино. Индивидуализация
разговорной речи персонажей. Диалог как средство характеристики
героев и движения истории в сценарии.
Зачет – проводится на заключительном занятии

форма
контроля
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Модуль II. Введение в модуль «Скетчинг».

Краткое содержание курса, структура, цели и задачи, алгоритм его
проведения. Демонстрацией иллюстративного материала по теме
финального курсового задания и промежуточных стадий его выполнения.
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Быстрый рисунок - инструмент дизайнера, иллюстратора,
мультипликатора.
Роль набросков в развитии творческого мышления и художественного
видения.
Современные техники и жанры скетчинга.
Примеры работ иллюстраторов мира.
Практические задания на закрепление материала.
Разнообразие видов скетчинга.
Линейный скетч: карандаш, гелевая ручка, шариковая ручка.
Тональный скетч: уголь, пастель, сангина, маркер, акварель, тушь.
Приемы стилизации.
Передача сути объекта при помощи штриха, линии, пятна.
Импровизация в скетчинге: различные материалы, фактуры и техники, их
влияние на скетчинг
Средства графического выражения плоских и объемно-пространственных
изображений.
Свет и цвет.
Практические задания на закрепление материала
и проверки уже сделанной работы
Приёмы передачи смысловой и эмоциональной информации в
скетче.
Рисование «идей». Mind map. Brainstorming
Практические задания на закрепление материала.
Современные компьютерные технологии.
Технические средства художника-аниматора (знакомство, возможности,
иллюстрации).
Графический планшет (Wacom), Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator,
Corel Painter, Autodesk SketchBook Pro
Работа над образом персонажа. Скетчбук.
Двуногий персонаж.
Основы и особенности рисования двуногого персонажа.
Упражнения на различные подходы в рисовании выбранного персонажа.
Наброски, отрисовка и стилизация.
Этапы работы: разбор конструкции (узлы), линия, пятно,
текстура-фактура.
Итоговая работа с акцентом на авторскую манеру скетч-рисования
Подготовка финального проекта и ряда промежуточных заданий к
курсовому просмотру. Доработка материала. Анализ результатов
Заключение: Подготовка презентации проекта к курсовому
просмотру. Анализ и оценка результатов работы по темам курса.
Подготовка оригинал макетов, компоновка материалов для презентации,
организация экспозиции. Обсуждение результатов, выявление ошибок
содержательного и экспозиционного плана. Работа над
сведением/подготовкой/доработкой деталей проекта.
Модуль III. Введение в модуль «Сценическая пластика
анимационного персонажа».
Краткое содержание курса, структура, цели и задачи. Демонстрацией
иллюстративного материала по теме финального курсового задания и
промежуточных стадий его выполнения
Движение объектов (на основе и средствами беспредметной
композиции).
Выполнение ряда практических заданий на отработку основных
принципов передачи движения объекта:
1. Сжатие и растяжение.
2. Расчет времени и движения (тайминг и его значимость и передаче
характера и пластики объекта).
3. Упреждение (отказное движение).
4. Сценичность.
5. Сквозное движение и захлест действия.
6. "Прямо вперед" и "от позы к позе".
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7. Начало и завершение движения.
8. Движение по дугам.
9. Преувеличение.
10. Второстепенные движения.
11. Привлекательность.
12. Индивидуальность
Взаимодействие объектов (на основе и средствами беспредметной
композиции).
Выполнение ряда практических заданий на выявление сути персонажа и
характеристик его взаимодействия с окружающим экранным
пространством, отражением основных физических характеристик
объекта:
1. Вес и размер объекта.
2. Персонаж "думающий".
3. Эмоции персонажа.
4. Считываемость действий и посылов.
5. Персонаж и его история.
Изучение специфики и моторики движения бионических объектов.
Выполнение ряда практических заданий на выявление заданных
характеристик персонажа на примере:
1. Двуногого персонажа.
2. Четырехногого персонажа.
3. Движения и взаимодействия 2-х и более персонажей.
Современные компьютерные технологии.
Технические средства художника-аниматора (знакомство, возможности,
иллюстрации).
1. Принцип слоев.
2. Достоверность материалов.
Техника и программное обеспечение: Графический планшет (Wacom),
Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe After Effects.
Итоговая работа
Подготовка финального проекта и ряда промежуточных заданий к
курсовому просмотру. Доработка материала. Анализ результатов.
Подготовка презентации проекта к курсовому просмотру. Анализ и
оценка результатов работы по темам курса.
Подготовка оригинал макетов, компоновка материалов для презентации,
организация экспозиции. Обсуждение результатов, выявление ошибок
содержательного и экспозиционного плана. Работа над
сведением/подготовкой/доработкой деталей проекта.
Зачет – проводится на заключительном занятии
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Филонов, В. Ф. Событие как первооснова сценического действия : учебное пособие по дисциплинам
«Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и актерское мастерство» для студентов,
обучающихся по направлениям подготовки 52.05.01 Актерское искусство / В. Ф. Филонов. — Челябинск
: Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 132 c. — ISBN 978-5-94839-533-3. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56500.html
2. Борисов, С. К. Театрализованное действо. Основы драматургии : учебное пособие для студентов,
обучающихся по дисциплине «Сценарное мастерство», направления 51.03.05 Режиссура
театрализованных представлений и праздников, квалификация (степень) «бакалавр» / С. К. Борисов. —
Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2016. — 208 c. — ISBN
978-5-94839-538-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/56513.html
3. Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / Ж. Э. Райт. - М. :

4.
5.

ГИТР, 2006. - 351 с. : ил.
Гамбург, Е. А. Тайны рисованного мира [Текст] : научное издание / Е. А. Гамбург. - М. : Советский
художник, 1966. - 119 с. : ил.
Мудрость вымысла. Мастера мультипликации о себе и своем искусстве. [Текст] : научное издание / сост.,
вт. вступ. статьи Асенин С. В. - М. : Искусство, 1983. - 207 с. : ил. + 40 л. цв. ил.

Дополнительная литература:
1. Вольф, Юрген Школа литературного и сценарного мастерства: От замысла до результата: рассказы,
романы, статьи, нонфикшн, сценарии, новые медиа / Юрген Вольф ; перевод Д. Вердин, Р. Пискотина. —
Москва : Альпина нон-фикшн, 2019. — 432 c. — ISBN 978-5-91671-439-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/82403.html
2. Воглер, Кристофер Memo: Секреты создания структуры и персонажей в сценарии / Кристофер Воглер,
Дэвид Маккенна. — Москва : Альпина нон-фикшн, 2018. — 303 c. — ISBN 978-5-91671-851-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82579.html
3. Масленников, И. Короткий метр : сборник сценариев для учебных и курсовых игровых фильмов / И.
Масленников. — Москва : Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.
Герасимова (ВГИК), 2012. — 101 c. — ISBN 978-5-87149-136-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30622.html
4. Художники советского мультфильма. [Текст] : научное издание / отв. ред. И. П. Иванов-Вано, сост., авт.
вступ. статьи А. А. Волков. - М. : Советский художник, 1978. - 128 с. : ил.
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe After Effects
1.
2.

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-304
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (11 шт.), графические планшеты (10
шт.)

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

Программа курса построена по принципу последовательного усложнения практических
заданий: от простых к более сложным. 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 на предмет раскрытия художественного образа, грамотного
графического решения и качественной графической подачи.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Драматургия анимационного фильма
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра графического дизайна

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник анимации и компьютерной графики

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2

136
8

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

1 (1.1)

2 (1.2)

17 2/6

17 1/6

РПД

УП

РПД

72
72
72

УП

72
72
72

72

72

64
64
64
8
72

64
64
64
8
72

Итого
УП

136
136
136
8
144

РПД

136
136
136
8
144

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
- профессиональная подготовка высококвалифицированных специалистов в области драматургии анимационного
фильма, способных решать комплекс поставленных перед ними задач
- выработку навыков построения сценария с точки зрения его коммерческого и художественного потенциалов
- ознакомление с принципами и правилами классической режиссуры
Программа предполагает проведение практических занятий по отработке навыков конструирования основных
элементов сценария и закреплению этих навыков путем коллективного анализа драматургической основы экранных
анимационных произведений. Отдельные разделы программы посвящены вопросам режиссуры, скейтчинга и
технологиями мультдвижения.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.12 Компьютерные технологии. Анимация
2.1.21 Сценарное моделирование
2.1.22 Теория цвета и колористика
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.8 Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы
2.2.9 Наброски
2.2.10 Общий курс композиции - (специализация №5)
2.2.17 Сценарное моделирование
2.2.23 Компьютерные технологии. Анимация
2.2.29 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.2.30
2.2.39
2.2.65
2.2.66

Компьютерные технологии. Мультимедиа
История анимации
Иконография
История религии

2.2.67 Экономика
2.2.68 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
2.2.69 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-4: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и
отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Знать: значительные произведения анимации и кино, произведения мировой и отечественной литературы и
драматургии,
Уметь: применять свои знания в области мирового кинематографа, анимации, драматургии и литературы в своей
творческой деятельности
Владеть: навыками использования знаний в области мирового кинематографа, анимации, драматургии и литературы в
своей творческой деятельности
ПСК-111: способностью использовать в своей творческой практике знания основных произведений
анимационного киноискусства, истории кино, основных произведений мирового и национального
киноискусства и особенностей стилевых течений в киноискусстве
Знать: историю мирового киноискусства анимации и его основных произведений и особенности его стилевых
течений
Уметь: Использовать полученные знания о стилевых направлениях, техниках и технологиях в практической работе
Владеть: навыками применения техник и технологий, а также стилевых направлений в своем творчестве
ПСК-112: способностью применять на практике методики проведения комбинированных съемок, знанием
принципов действия кинотехники и освещения
Знать: способы и технологии съемки, в том числе комбинированные, применяемые для создания анимационного и

кино-произведения.
Уметь: использовать технологии комбинированной съемки, пользоваться специальной аппаратурой
Владеть: навыками работы со специальной аппаратурой, применяемой при создании анимационного произведения
ПСК-116: способностью демонстрировать владение лидерскими качествами, работать в творческом
коллективе с другими соавторами и исполнителями в процессе создания художественного произведения в
кино и на телевидении в целях совместного достижения высоких качественных результатов
профессиональной деятельности
Знать: методы коллективной работы в творческом коллективе
Уметь: Организовать работу в коллективе, с целью достижения совместных высоких творческих результатов.
Владеть: Навыками ведения диалога, способностью донести аргументированно вести спор и отстаивать свою точку
зрения.
ПСК-117: способностью использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и
подразделений, обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
Знать: порядок работы цехов и подразделений на киностудии
Уметь: использовать в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений, обеспечивающих
съемочный процесс на киностудии
Владеть: навыком использования в практической деятельности знания о порядке работы цехов и подразделений,
обеспечивающих съемочный процесс на киностудии
ПСК-119: способностью использовать знания техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной
площадке
Знать: технику безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке
Уметь: использовать правила техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке
Владеть: навыком использования правил техники безопасности при работе в павильоне и на съемочной площадке
ПСК-127: способностью осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, современные методы,
средства и этапы планирования и организации научно-исследовательской деятельности, структуру научного
исследования, экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения экспериментов и
наблюдений, обобщения и обработки информации (результатов проводимых исследований и разработок) с
применением современных технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе
Знать: Современные методы, средства и этапы обобщения и обработки информации с применением современных
технологий и средств и способностью использовать их в профессиональной работе
Уметь: использовать современные методы изучения, анализа и обобщения научной информации, средства и этапы
исследовательской деятельности с применением современных технологий
Владеть: навыками использования современных методов изучения и обработки информации с применением
современных технологий
ПСК-130: способностью владеть в изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры и искусства, расширения знаний в сфере
искусства анимации, телевидения и киноискусства
Знать: историю и практику в сфере искусства анимации. киноискусства и компьютерной графики
Уметь: В различной форме (устно и письменно) доносить свою мысль с целью формирования у слушателей
художественно-эстетических взглядов
Владеть: В изобразительной, письменной или устной форме методиками формирования художественно-эстетических
взглядов общества в области культуры и искусства, постоянно пополнять и расширять свои навыки.
ПСК-134: способностью через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения
влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого
поколения художников кино и телевидения
Знать: современные эстетические концепции в области анимации и компьютерной графики
Уметь: Через работу в творческих союзах и объединениях художников кино и телевидения влиять на формирование
эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников кино и телевидения
Владеть: увлекательно и профессионально доносить эстетические концепции в сфере анимации и кино
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Модуль I.
Введение. Технологии драматургического мастерства:
Краткое содержание курса, структура, цели и задачи, алгоритм его
проведения. Демонстрацией иллюстративного материала по теме
финального курсового задания и промежуточных стадий его выполнения.

Семестр /
Курс

1 (1.1)

Часов
8

2

8

Заявка на предполагаемый сценарий анимационного фильма.
Заявка и синопсис. Цель сценарной заявки - пересказ истории будущего
сценария и фильма, фабулы и сюжета. Заявка как одно из требований
существующей системы кинопроизводства в отечественном
кинематографе. Русский и американский способы сценарной записи. Их
достоинства и недостатки. Преимущества второго способа при
продюсерском производстве. Главная цель заявки и будущего сценария необходимость вызвать в читателе эмоции и сопереживание.

1 (1.1)

Обеспечение защиты авторских прав сценариста на этапе написания
заявки или синопсиса.
3

8

История как драматургическая основа сценария.
Трехчастная структура сценария. Каноничность этой структуры в
мировой драматургии - от античной трагедии до наших дней.
Первая часть (1/4 сценария):
а) знакомство с главным героем;
б) погружение героя в критические обстоятельства;
в) знакомство с антагонистом;
г) обозначение альтернативы.
Вторая часть (1/2 сценария):
а) перипетии;
б) обострение проблем главного героя различными осложнениями.

1 (1.1)

Третья часть (1/4 сценария):
а) разрешение проблем героя победой добра над злом или наоборот
(трагический конец).
б) эпилог (вариативно).
Понятие о фабуле и сюжете. Фабула - состав событий (про что?) Сюжет осмысленная фабула (в какой последовательности?) Композиция как
процесс перехода фабулы в сюжет.
4

8

Замысел, его художественный и коммерческий потенциалы.
Поиск оригинальной идеи сценария. Взаимосвязь понятий «Авторская
концепция», «Материал», «Тема» и «Идея» сценария.
Замысел сценарной истории как ее фабула. Ясная мотивировка действия
главного персонажа - краеугольный камень сценарной истории.
Материал и питательная почва для сценарных идей: литературный
первоисточник, реальные события современности, исторические события,
газетная и телевизионная хроника, личная биография сценариста.
Понятие о художественной и коммерческой потенциях сценария. Общие
для художественного и коммерческого потенциала критерии: наличие
героя; зрительское сопереживание ему; ясная мотивировка действий
героя; препятствия на его пути.
Критерии, повышающие коммерческий потенциал: «A high concept», т.е.
«абсолютная идея»; соотношение новизны и узнаваемого; наличие
вторых линий и фабульных ответвлений; знакомая обстановка действия;
выбор одного из коммерческих жанров для сценария: приключения,
детектив- триллер, мелодрама с любовной историей, комедия, драма либо
любая комбинация из этих жанров; правильный выбор формы; низкая
постановочная стоимость.
Критерии, повышающие художественный потенциал: динамизм
характера героя; наличие интересной для большинства зрителей темы.

1 (1.1)

5

8

Конфликт и характер.
Главная цель создания характера - максимальное эмоциональное
вовлечение читателя и зрителя в историю.
Три стороны характера героя:
а) физический облик (возраст, пол, внешность);
б) личностное начало (развитие, манера поведения, характерные черточки
и т.п.);
в) предыстория (все, что случилось с характером до его появления в этой
фабуле).
Создание героя. Герой - это персонаж, чьи мотивы поведения движут
сюжетом, кто является центром истории, кто большую часть времени
присутствует на экране и с кем в первую очередь отождествляет себя
зритель.
Идентификация, или сопереживание. Способы достижения зрительской
идентификации с героем:
а) герой должен вызывать симпатию;
б) герой должен оказаться в опасности;
в) герой должен пробудить любовь зрителя по мере развития действия.
Способы введения героя в сюжет:
а) обязательное появление героя на экране в первые секунды действия;
б) погружение героя в знакомую для зрителя среду;
в) наделение героя узнаваемыми недостатками и слабостями;
г) супергерой как возможность жанрового кино;
д) получение информации глазами героя.
Создание оригинального характера. Сценарные приемы, применяемые
для этого:
а) исследование;
б) «клише наоборот»;
в) столкновение с другим характером;
г) написание под конкретного актера.
Мотивировка - сумма хотений героев. Особая важность мотивов действия
главного героя, которые и определяют основной замысел. Мотивировка
внешняя и внутренняя.
Характеристики внешней и внутренней мотивировок.
Внешняя: зримая; желание внешнего достижения; отвечает на вопрос:
про что кино? выражается через действие; относится к сюжету.
Внутренняя: незримая; желание самоусовершенствования; отвечает на
вопрос: почему герой этого хочет? выражается через диалог; относится к
развитию характера и теме.
Конфликт и характер в сценарии. Конфликт - сумма обстоятельств и
преград, которые героям необходимо преодолеть на пути к цели
кинематографического действия. Конфликт внешний и внутренний.
Внешний конфликт - сумма обстоятельств и преград, стоящих на пути
героя, действующего в соответствии со своими внешними
мотивировками. Внутренний конфликт - сумма обстоятельств и преград
на пути героя, озабоченного внутренними мотивировками.
Четыре типа главных действующих лиц: герой, антагонист, «соратник»,
«объект любви». Соответствие этих типов зрительским ожиданиям.
Основные правила и ограничения, соблюдаемые сценаристом при
реализации типологии главных действующих лиц: обязательность
персонажей быть людьми (за исключением анимации); исследование
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внутренних мотивов всех центральных персонажей, если это сделано по
отношению к главному герою; необязательность существования в
сценарии всего набора перечисленных типов центральных персонажей;
невозможность для персонажа одновременно относиться к двум из
перечисленных типов; невозможность для характера переходить из одной
категории в другую;
допустимость иметь в сценарии больше одного персонажа каждого типа.
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Приемы драматургической разработки характеров второстепенных
персонажей: анкета, мотив, конфликт.

8

Тема и развитие характера.
Понятие темы: тема - заложенные в сценарии идеи о человеческой
природе, скрытые в основе сценарной истории мысли драматурга о том,
как должен вести себя человек, чтобы раскрыться как личность во всей
полноте сил и благородстве.
Выявление и развитие темы. Момент возникновения темы - обнаружение
сходства героя с антагонистом и отличия героя с соратником. Начало
развития характера - понимание самим героем этого противоречия.

7

Восприятие темы как зрительская прерогатива. Развитие характера как
прерогатива актера.
Характер - единство индивидуальных черт персонажа, проявляющееся в
процессе развития темы и в монтажной образности фильма. «Выход из
себя как способ проявления конфликтов в становлении характера»
(С.Эйзенштейн).
Типы характеров в зависимости от типа мотивировки героев: характер в
данности; характер в развитии; характер, качественно меняющийся;
характер в противоречии; характер-маска.
Тема как отношение автора сценария с предполагаемым зрителем
напрямую.
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Конструкция киносценария.
Конструкция - отдельные эпизоды сценария и их расположение по
отношению друг к другу.
Два этапа конструирования сценария:
а) разделение сюжета на три фазы;
б) применение специальных конструктивных приемов.
Разделение внешней мотивировки поведения героя на три части.
Первый поворотный пункт - начало второго акта. Задача первого
поворотного пункта - обозначение важного решения или поступка героя.
Второй поворотный пункт - начало третьего акта. Задача его - все
функции первого поворотного пункта плюс резкое ускорение действия и
требование развязки, то есть безотлагательного решения конфликта.
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Кульминация и финал. Кульминация - конец истории. Финал - короткая
развязка. Связь развязки с завязкой истории.
Искусственно выстроенная история как специфика драмы вообще.
«Никто и никогда не видел естественное произведение искусства» (П.
Пикассо).
8

Проверка конструкции.
Принципы и приемы конструирования сценария, направленные на то, что

8
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каждая следующая сцена усиливает препятствия на пути героя, дает н овый поворот сюжета, усложняет действие:
1.

9

Обусловленность всех сцен, событий и действующих лиц внешней
мотивировкой поведения героя.
2. Обязательность обозначения внешней мотивировки героя в первом
акте.
3. Создание цепи конфликтов.
4. Ускорение темпа, возрастающее по мере движения истории.
5. Сознательное конструирование подъемов и спадов непосредственной
эмоциональной вовлеченности зрителя.
6. Создание атмосферы ожидания и страха ("саспенс").
7. Внушение зрителю чувства превосходства за счет информации,
неизвестной персонажам.
8. Периодическое разрушение зрительских ожиданий. Поддержание
зрительского любопытства.
9. Обязательная детерминированность главных событий, их
предвосхищение
10. Повторяемость ключевых ситуаций, объектов или строчек диалога
для обозначения развития характера.
11. Помещение персонажей в опасные ситуации. Достоверность истории
как залог зрительского доверия.
12. Соединение серьезного со смешным.
13. Обязательное присутствие эффектных сцен в начале и конце истории.
Форма записи (действие, описание и диалог).

8

Основные принципы записи сцен: Визуализация описания.
Запись только того, что должно быть на экране. Соблюдение основных
правил формата записи.
129 страниц как максимальный объем киносценария (1 мин. текста = 1
минута экранного времени). Оптимум: 110-115 минут.
Недопустимость указаний актерам, режиссеру и оператору в ремарках.
Обязательность записи только в настоящем времени.
Технология создания эпизода:
Описание как важнейший элемент сценария. Ясность и лаконичность главные требования к описанию. Деталь как главное требование
правильно оформленного описания.
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Действие - второй элемент киносценария. Действие как движущая сила
сюжета. Простота и общеупотребительность словаря в записи действия важнейшее требование к сценарию. Оптимальная дозировка действия и
диалога - 1/4 к 3/4. Расширение значений в описании действия за счет
синонимов.
Диалог как третий составной элемент киносценария. Отличие диалога в
кино от театрального и прозаического диалогов. Максимальная
разговорность кинодиалога. Опора диалога на жесты, мимику и другие
средства актерской выразительности в кино. Индивидуализация
разговорной речи персонажей. Диалог как средство характеристики
героев и движения истории в сценарии.
форма
корнтроля

Зачет – проводится на заключительном занятии
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Модуль II.
Введение в модуль «Скетчинг».
Краткое содержание курса, структура, цели и задачи, алгоритм его
проведения. Демонстрацией иллюстративного материала по теме
финального курсового задания и промежуточных стадий его выполнения.
Быстрый рисунок - инструмент дизайнера, иллюстратора,
мультипликатора.
Роль набросков в развитии творческого мышления и художественного
видения.
Современные техники и жанры скетчинга.
Примеры работ иллюстраторов мира.
Практические задания на закрепление материала.
Разнообразие видов скетчинга.
Линейный скетч: карандаш, гелевая ручка, шариковая ручка.
Тональный скетч: уголь, пастель, сангина, маркер, акварель, тушь.
Приемы стилизации.
Передача сути объекта при помощи штриха, линии, пятна.
Импровизация в скетчинге: различные материалы, фактуры и техники, их
влияние на скетчинг
Средства графического выражения плоских и объемно-пространственных
изображений.
Свет и цвет.
Практические задания на закрепление материала
и проверки уже сделанной работы
Приёмы передачи смысловой и эмоциональной информации в
скетче.
Рисование «идей». Mind map. Brainstorming
Практические задания на закрепление материала.
Современные компьютерные технологии.
Технические средства художника-аниматора (знакомство, возможности,
иллюстрации).
Графический планшет (Wacom), Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Corel
Painter, Autodesk SketchBook Pro
Работа над образом персонажа. Скетчбук.
Двуногий персонаж.
Основы и особенности рисования двуногого персонажа.
Упражнения на различные подходы в рисовании выбранного персонажа.
Наброски, отрисовка и стилизация.
Этапы работы: разбор конструкции (узлы), линия, пятно, текстурафактура.
Итоговая работа с акцентом на авторскую манеру скетч-рисования
Подготовка финального проекта и ряда промежуточных заданий к
курсовому просмотру. Доработка материала. Анализ результатов
Заключение: Подготовка презентации проекта к курсовому
просмотру. Анализ и оценка результатов работы по темам курса.
Подготовка оригинал макетов, компоновка материалов для презентации,
организация экспозиции. Обсуждение результатов, выявление ошибок
содержательного и экспозиционного плана. Работа над
сведением/подготовкой/доработкой деталей проекта.
Модуль III.
Введение в модуль «Сценическая пластика анимационного
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персонажа».
Краткое содержание курса, структура, цели и задачи. Демонстрацией
иллюстративного материала по теме финального курсового задания и
промежуточных стадий его выполнения
Движение объектов (на основе и средствами беспредметной
композиции).
Выполнение ряда практических заданий на отработку основных
принципов передачи движения объекта:
1.
Сжатие и растяжение.
2.
Расчет времени и движения (тайминг и его значимость и передаче
характера и пластики объекта).
3.
Упреждение (отказное движение).
4.
Сценичность.
5.
Сквозное движение и захлест действия.
6.
"Прямо вперед" и "от позы к позе".
7.
Начало и завершение движения.
8.
Движение по дугам.
9.
Преувеличение.
10. Второстепенные движения.
11. Привлекательность.
12. Индивидуальность
Взаимодействие объектов (на основе и средствами беспредметной
композиции).
Выполнение ряда практических заданий на выявление сути персонажа и
характеристик его взаимодействия с окружающим экранным
пространством, отражением основных физических характеристик
объекта:
1. Вес и размер объекта.
2. Персонаж "думающий".
3. Эмоции персонажа.
4. Считываемость действий и посылов.
5. Персонаж и его история.
Изучение специфики и моторики движения бионических объектов.
Выполнение ряда практических заданий на выявление заданных
характеристик персонажа на примере:
1. Двуногого персонажа.
2. Четырехногого персонажа.
3. Движения и взаимодействия 2-х и более персонажей.
Современные компьютерные технологии.
Технические средства художника-аниматора (знакомство, возможности,
иллюстрации).
1. Принцип слоев.
2. Достоверность материалов.
Техника и программное обеспечение: Графический планшет (Wacom),
Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, Adobe Flash, Adobe After Effects.
Итоговая работа
Подготовка финального проекта и ряда промежуточных заданий к
курсовому просмотру. Доработка материала. Анализ результатов.
Заключение: Подготовка презентации проекта к курсовому
просмотру. Анализ и оценка результатов работы по темам
курса.
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Подготовка оригинал макетов, компоновка материалов для презентации,
организация экспозиции. Обсуждение результатов, выявление ошибок
содержательного и экспозиционного плана. Работа над
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сведением/подготовкой/доработкой деталей проекта.
Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОД
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Филонов В.Ф. Событие как первооснова сценического действия [Электронный ресурс]: учебное пособие
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016.— 132 c
http://www.iprbookshop.ru/56500 .— ЭБС «IPRbooks»,
2. Борисов С.К. Театрализованное действо. Основы драматургии [Электронный ресурс]: учебное пособие
Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт культуры, 2016.— 208 c
http://www.iprbookshop.ru/56513 .— ЭБС «IPRbooks»
3. Трошина, Г. В. Трехмерное моделирование и анимация : учебное пособие / Г. В. Трошина. — Новосибирс
государственный технический университет, 2010. — 99 c. — ISBN 978-5-7782-1507-8. — Текст : электронн
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/45048.html
4. Райт, Ж. Э. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя [Текст] : учебное пособие / Ж. Э. Райт. - М. : ГИТР,
ISBN 5-94237-019-2
5. Гамбург, Е. А. Тайны рисованного мира [Текст] : научное издание / Е. А. Гамбург. - М. : Советский художник,
6.1.2 Дополнительная литература
1. Кривуля, Н. Г. История анимации : учебно-методическое пособие / Н. Г. Кривуля. — Москва : Всероссийски
университет кинематографии имени С.А. Герасимова (ВГИК), 2011. — 34 c. — ISBN 2227-8397. — Текс
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/30616.html
2. Платонова, Н. С. Создание компьютерной анимации в Adobe Flash CS3 Professional / Н. С. Платонова. — М
Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 175 c. — ISBN 978-5-9963-0037-2. — Тек
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/52213.html
3.
Adobe Flash CS3 Professional: официальный учебный курс [Текст] : учебное пособие. - М. : Триумф, 2008. (CD-ROM). - (Официальный учебный курс.). - ISBN 978-5-89392-358-2
4. Художники советского мультфильма. [Текст] : научное издание / отв. ред. И. П. Иванов-Вано, сост., авт. в
Волков. - М. : Советский художник, 1978. - 128 с. : ил.
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe After Effects

6.
7.

6.2.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным
ресурсам [Электронный
6.1. Рекомендуемая
литература ресурс]. –- Режим доступа:
Филонов
В.Ф. Событие как первооснова сценического действия [Электронный ресурс]: учебное пособие./
http://window.edu.ru/
В.Ф.— Электрон. текстовые
данные.—[Электронный
Челябинск: ресурс].
Челябинский
государственный
институт
2.Филонов
Электронно-библиотечная
система «IPRbooks»
– Режим
доступа:
культуры, 2016.— 132 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56500.— ЭБС «IPRbooks»,
http://www.iprbookshop.ru
Борисов С.К. Театрализованное действо. Основы драматургии [Электронный ресурс]: учебное пособие.
//Борисов С.К.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт
культуры, 2016.— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/56513.— ЭБС «IPRbooks»
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
1.
Хитрук и
Ф.С.
Профессия-аниматор:
соч. в 2 т. текущего
М.: ГАЯТРИ,
2007. Т.и 1.304
с.
групповых
индивидуальных
консультаций,
контроля
промежуточной
аттестации
2. Готтфрид Баммес. Изображение животных. - СПб.: Дитон, 2011.
ауд.
Ч-304
3. 2. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Архитектура-С, 2007.
191187,
г. Санкт-Петербург,
ул. Чайковского,
д. 3
4. Литвинцева
Г. Сценарное мастерство.
М.: 1980.
Учебная
стулья),
переносной
мультимедийный
5.
Олешкомебель
В. П. Так(столы,
рождаются
мультфильмы.
Минск: Полымя,
1992 -61с комплект (проектор, экран),
6.
Прохоров А.,графические
Гуревич М. Блеск
и нищета
советской
анимации//
Кино (11
детям,
Кино
-молодежи.планшеты
- М.: В.О (10
персональные
станции
с выходом
в сеть
"Интернет"
шт.),
графические
Союзинформкино,
1990
№4
с.
12-18
шт.)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Тарковский А. Запечатленное время// Андрей Тарковский: начало пути.1. М.ВГИК, 1994. с.45-68
Голубовский Б.Г. «Шаг в профессию». М.: «Гитис», 2002.
Станиславский К.С. «Работа актера над ролью»; «Работа актера над собой». М.: «Искусство», 1980.
Ромм М. Драматургия кино и вопросы композиции сценария и фильма. Избр. произв. в 3 тт., т. 3. - М.: 1982
Энциклопедия отечественной мультипликации Издат. Алгоритм, 2006.
4.
Райт Джин Энн. Анимация от А до Я. От сценария до зрителя. Издат. ГИТР.2006э
5. Lasseter, John, Principles of Traditional Animation Applied to 3D Computer Animation, SIGGRAPH’ 87,

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

Программа курса построена по принципу последовательного усложнения практических заданий: от
простых к более сложным. 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 на предмет раскрытия художественного образа, грамотного графического решения и
качественной графической подачи.
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УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.
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Форма обучения
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Семестр
(<Курс>.<Семестр на
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Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

3 (2.1)

Итого

17 2/6
УП

РПД
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90
90
90
18
108

90
90
90
18
108

90
90
90
18
108

РПД
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90
90
18
108
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
профессиональная подготовка специалиста-дизайнера по профилю подготовки «Художник анимации и компьютерной
графики». Для чего необходимо:
- обучить использованию программных технологий компьютерного моделирования при формировании виртуальных
проектов, мультимедийных приложений и разработок в различных областях дизайна;
- создать условия для плодотворного творческого развития композиционного мышления студентов;
- научить профессиональной работе в прикладных программах по созданию анимационных графических и проектных
изображений;
- помочь студентам овладеть способами создания анимационных изображений как изобразительных элементов
современного компьютерного моделирования,
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.10 Компьютерные технологии. Анимация
2.1.11 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.1.25 Драматургия анимационного фильма
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.10 Компьютерные технологии. Анимация
2.2.11 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
Знать: Основные методики, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника-графика при
создании авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики
Уметь: Использовать полученные знания для достижения наибольшей выразительности авторских произведений
Владеть: Техниками и технологиями, используемые в творческом процессе художника-графика при создании
авторских произведений и произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-113: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературнохудожественные особенности и выразительные средства
Знать: Принципы анализа кино- и телесценариев, их драматургическое построение, литературно- художественные
особенности и выразительные средства
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: В достаточной степени владеть профессиональными компетенциями для применения их в практической
работе художника-аниматора.
ПСК-114: способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники
информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и
компьютерной графики
Знать: Принципы работы с архивными материалами
Уметь: Использовать архивные материалы и другие современные средства и источники информации (включая
компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и компьютерной графики
Владеть: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности
при создании произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-118: способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области
анимации и компьютерной графики
Знать: Основные современными компьютерные технологии и программы в области анимации и компьютерной
графики: 3D Gif Designer, CoffeCup GIF Animator, Liquid Motion. Xara, Uleat Gif Animation, Gif Construction
3D Impact Pro, Браузеры.
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: Навыками работы в профессиональных пакетах компьютерных программ для создания анимации и умением
адаптировать полученные навыки в зависимости от проектной задачи.

ПСК-122: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального
обучения и воспитания художника анимации и компьютерной графики
Знать: Традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания художника
анимации и компьютерной графики
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности.
Владеть: Использовать полученные в процессе обучения знания, умения и навыки в профессиональной деятельности
при создании произведений в области анимации и компьютерной графики
ПСК-129: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы
современной науки с привлечением современных информационных технологий
Знать: Методологические теории и принципы современной науки с привлечением современных информационных
технологий
Уметь: Применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки
Владеть: Способностью использовать полученные знания, умения и навыки в процессе работы над проектом.
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Знать: Основные исторические аспекты развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Уметь: Формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в
современном обществе и искусстве
Владеть: Способностью использовать полученные знания, умения и навыки в процессе работы над проектом.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

практика

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Вводное занятие.
Двумерная анимация и трехмерная анимация. Назначение и
возможности.

практика

практика

3D Impact Pro

практика

Импортирование логотипов, фотоизображений и художественные вставок
как 2D-объекты в программу 3D Impact Pro, а затем анимирование их и
преобразование 3D-вид. Редактирования видео и динамических
изображений.
Браузеры.
Основные прикладные программы экранного просмотра анимационных
файлов. Знакомство с «просмотрщиками» графическимих, аудио- и
3D-файлв Browser и 3D Exploration.

СР

3 (2.1)

18
3 (2.1)
18
3 (2.1)

18
3 (2.1)

Выполнение заданий в соответствии с темой практического занятия.
Разработка мультимедиа продукта: применение видеоэффектов,
добавление титров

18

18

Xara, Uleat Gif Animation, Gif Construction
Изучение программ создания, анимирования, редактирования и
оптимизации GIF-изображений.

Часов

3 (2.1)

3D Gif Designer, CoffeCup GIF Animator, Liquid Motion.
Web- анимация и её особенности. Создание различных веб-эффектов.
Создание надписей, баннеров и кнопок для веб-сайта, анимированные
gif-изображения из картинок в форматах JPG, GIF, BMP, AVI. 3D GIF.

практика

Семестр /
Курс

18
3 (2.1)

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии

3 (2.1)

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

1.

2.

3.
4.

Нужнов Е.В. Мультимедиа технологии. Основы мультимедиа технологий [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Нужнов Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог:
Издательство Южного федерального университета, 2017.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87445.html
Сидельников Г.М. Цифровая обработка сигналов мультимедиа [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Сидельников Г.М., Калачиков А.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 111 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74664.html
Марченко И.О. Мультимедиа технологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/
Марченко И.О.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91610.html
Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии : учебное пособие / А. В. Кудряшев, П. А.
Светашков. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий
(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 359 c. — ISBN 978-5-4497-0313-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89430.html

Дополнительная литература
1. Крапивенко, А. В. Технологии мультимедиа и восприятие ощущений : учебное пособие / А. В.
Крапивенко. — 4-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 272 c. — ISBN 978-5-00101-812-4.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/6475.html
2. Мультимедийные технологии. Часть 1. Мультимедиа в современной социокультурной среде
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины для студентов очной и заочной
форм обучения по направлению подготовки 51.03.06 (071900) «Библиотечно-информационная
деятельность», профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность», квалификация
(степень) выпускника «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2014.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29686.html
3. Ли М.Г. Мультимедийные технологии. Часть 2. Мультимедиа в презентационной деятельности
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки
510306 (071900) «Библиотечно-информационная деятельность», профиль подготовки
«Информационно-аналитическая деятельность», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/
Ли М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт
культуры, 2014.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55247.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects
6.2.2 Перечень информационных справочных систем

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-304
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (11 шт.), графические планшеты (10
шт.)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание базовым понятиям.
Проработка рабочей программы.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой
литературы.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение
задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники,
конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Основным в самостоятельной работе является повторение изученного материала дисциплины. Конспекты по
темам изученным в ходе занятий используются в качестве основы для написания обзорного реферата по
выбранной теме. Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ,
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую
литературу и др.
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Итого ауд.
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Итого
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18
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Виды контроля в семестрах:
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
профессиональная подготовка специалиста-дизайнера по профилю подготовки «Художник анимации и компьютерной
графики». Для чего необходимо:
- обучить использованию программных технологий компьютерного моделирования при формировании виртуальных
проектов, мультимедийных приложений и разработок в различных областях дизайна;
- создать условия для плодотворного творческого развития композиционного мышления студентов;
- научить профессиональной работе в прикладных программах по созданию анимационных графических и проектных
изображений;
- помочь студентам овладеть способами создания анимационных изображений как изобразительных элементов
современного компьютерного моделирования,
- ознакомить студентов с различными вариантами дизайнерской разработки Web-сайтов и виртуальных
мультимедийных приложений (мультимедийного контента).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.10 Компьютерные технологии. Анимация
2.1.11 Компьютерные технологии. Мультимедиа
2.1.25 Драматургия анимационного фильма
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.10 Компьютерные технологии. Анимация
2.2.11 Компьютерные технологии. Мультимедиа
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-109: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника-графика при создании авторских произведений и
произведений в области анимации и компьютерной графики
Знать: особенности и специфику художественных материалов, техник и технологий, применяемых в анимации и
компьютерной графике
Уметь: использовать художественные материалы, техники и технологии с учетом их художественной
выразительности для создания авторских произведений
Владеть: навыками применения художественных материалов, техник и технологий, используемых в компьютерной
графике и авторской анимации с учетом их выразительных свойств
ПСК-113: способностью анализировать кино- и телесценарии, их драматургическое построение, литературнохудожественные особенности и выразительные средства
Знать: основные принципы и методы анализа выразительных средств и художественных особенностей произведений
кино, видео и мультимедиа продукции
Уметь: применять навыки анализа выразительных средств и художественных особенностей произведений кино, видео
и мультимедиа продукции в своей творческой деятельности
Владеть: навыками применения результатов анализа выразительных средств и художественных особенностей
произведений кино, видео- и мультимедиа продукции в своей творческой деятельности
ПСК-114: способностью использовать архивные материалы и другие современные средства и источники
информации (включая компьютерные технологии) при создании произведений в области анимации и
компьютерной графики
Знать: Принципы работы с архивными материалами и современными источниками информации
Уметь: Использовать современные средства и источники информации и архивные материалы при создании
авторских произведений в области анимации и компьютерной графики
Владеть: навыками использования результатов, полученных в процессе работы с архивными и современными
источниками информации в своей творческой деятельности
ПСК-118: способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в области
анимации и компьютерной графики
Знать: Основные современными компьютерные технологии и программы в области анимации и компьютерной
графики: 3D Gif Designer, CoffeCup GIF Animator, Liquid Motion. Xara, Uleat Gif Animation, Gif Construction
3D Impact Pro, Браузеры.
Уметь: Использовать полученные в процессе обучения навыки работы с компьютерными программами в
профессиональной деятельности.
Владеть: Навыками работы в профессиональных пакетах компьютерных программ для создания анимации и умением
адаптировать полученные навыки в зависимости от проектной задачи.
ПСК-122: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
профессионального обучения и воспитания художника анимации и компьютерной графики

Знать: методологию профессионального обучения с учетом традиционных и новаторских подходов
Уметь: использовать новаторскую и традиционную методологию профессионального обучения в области анимации и
компьютерной графики
Владеть: навыками применения традиционных и новаторских методов профессионального обучения в области
анимации и компьютерной графики
ПСК-129: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы
современной науки с привлечением современных информационных технологий
Знать: основные принципы современной науки с привлечением современных информационных технологий
Уметь: Применять в научном исследовании принципы современной науки
Владеть: навыками использования методологической теории и принципов современной науки в своей научной и
творческой деятельности
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Знать: эстетические и философские теории с точки знания истории развития и современного применения
Уметь: критически оценивать эстетические и философские теории и формировать собственные взгляды и
мировоззрение
Владеть: навыками формирования собственного мировоззрения на основе знакомства с процессами, происходящими
в современном искусстве на основе изучения исторических аспектов развития мировой культуры, религии, эстетики и
философской мысли

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Практика

Семестр /
Курс
3.2

Часов

3.2

30

3.2

30

3.2

18

30

Разработка интерактивных элементов сайта. Создание различных
веб-эффектов. Создание надписей, баннеров и кнопок для веб-сайта,
анимированные gif-изображения из картинок в форматах JPG, GIF,
BMP, AVI. 3D GIF.
Программы: 3D Gif Designer, CoffeCup GIF Animator, Liquid Motion.
2

Практика
Изучение программ создания, анимирования, редактирования и
оптимизации GIF-изображений.
Программы: Xara, Uleat Gif Animation, Gif Construction

3

Практика
Импортирование логотипов, фотоизображений и художественные
вставок как 2D-объекты в программу 3D Impact Pro, а затем
анимирование их и преобразование 3D-вид. Редактирования видео и
динамических изображений.
Программы: 3D Impact Pro

СР

Выполнение заданий в соответствии с темой практического занятия.
Разработка мультимедиа продукта: применение видеоэффектов,
добавление титров

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном занятии
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

3.2

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

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Нужнов Е.В. Мультимедиа технологии. Основы мультимедиа технологий [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Нужнов Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону, Таганрог:
Издательство Южного федерального университета, 2017.— 198 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/87445.htm .— ЭБС «IPRbooks»
2. Сидельников Г.М. Цифровая обработка сигналов мультимедиа [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Сидельников Г.М., Калачиков А.А.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский
государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2017.— 111 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/74664.html .— ЭБС «IPRbooks»
3. Марченко И.О. Мультимедиа технологии [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/
Марченко И.О.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Новосибирский государственный
технический университет, 2017.— 64 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/91610.html .— ЭБС
«IPRbooks»6.
4. Design Ideas with Limited Color. [Текст] : учебное пособие. - Tokyo : PIE BOOKS, 2004. - 216 p. : il.
- ISBN 9784894443310
1.2 Дополнительная литература
5. Ли М.Г. Мультимедийные технологии. Часть 2. Мультимедиа в презентационной деятельности
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины по направлению подготовки 510306
(071900) «Библиотечно-информационная деятельность», профиль подготовки
«Информационно-аналитическая деятельность», квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Ли
М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры,
2014.— 63 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55247.html .— ЭБС «IPRbooks»
6. Мультимедийные технологии. Часть 1. Мультимедиа в современной социокультурной среде
[Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс дисциплины для студентов очной и заочной
форм обучения по направлению подготовки 51.03.06 (071900) «Библиотечно-информационная
деятельность», профиль подготовки «Информационно-аналитическая деятельность», квалификация
(степень) выпускника «бакалавр»/ — Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский
государственный институт культуры, 2014.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29686.html .— ЭБС «IPRbooks»
7. The Big book of new design ideas [Текст] : альбом / ed. D. E. Carter . - New York : Collins Design, 2005. - 384
C. : ил. - ISBN 0-06-083309-2
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Adobe Animate CC 2015.2, Adobe Bridge CC 2015, Adobe Creative Suite 5.5 Master Collection, Adobe
Dreamweaver CC 2015, Adobe InDesign CC 2015, Adobe Illustrator CC 2015.3
Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Flash Pro, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

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

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых
и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-304
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (проектор, экран),
персональные графические станции с выходом в сеть "Интернет" (11 шт.), графические планшеты (10
шт.)

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

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы,
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы,
термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и
задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание базовым понятиям.
Проработка рабочей программы.
Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой
литературы.
Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-графических заданий, решение
задач по алгоритму и др.
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные издания, зарубежные источники,
конспект основных положений, терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся
основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и др.
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ
Основным в самостоятельной работе является повторение изученного материала дисциплины. Конспекты по
темам изученным в ходе занятий используются в качестве основы для написания обзорного реферата по
выбранной теме. Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ,
изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы.
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата.
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую
литературу и др.

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Психология и педагогика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

3 ЗЕТ

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

108
72
36

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 3 (2.1)
курсе>)
Недель
17 2/6
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

РПД

18
18
36
36

18
18
36
36

36

36

4 (2.2)

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

36
36
72
72
36
108

РПД

36
36
72
72
36
108

Виды контроля в семестрах:
зачеты 3, 4

Реферат 4

УП: p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Цель курса состоит в том, чтобы познакомить студентов с основами психологии и педагогики. Курс предназначен
для получения систематических знаний в области психологии и педагогики, а также для систематизации
психологических сведений, полученных в процессе индивидуального саморазвития или на других учебных курсах.
Задачи курса: ознакомить студентов с основами психологии и педагогики как элементами общекультурной
подготовки специалистов; раскрыть основные понятия психологии и педагогики; сформировать у студентов навыки
анализа психологических причин, лежащих в основе эффективности деятельности; помочь студентам использовать
психологические знания в образовательном процессе; сформировать навыки работы с помощью педагогических
технологий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Изучение дисциплины базируется на знаниях, приобретённых студентами до поступления в Академию.
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.15 Психология творческого процесса
2.2.21 Философия
2.2.31 Правоведение
2.2.37 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.38 Научно-исследовательская работа
2.2.40 Основы предпринимательства
2.2.43 Авторское право
2.2.45 Культура делового общения
2.2.46 Менеджмент
2.2.47 Политология
2.2.48 Семинар по научно-исследовательской работе
2.2.51 Русский язык и культура речи
2.2.55 Экономика
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3:

способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной,
педагогической, культурно-просветительской деятельности

Знать: основные понятия и категории психологии и педагогики; функции психологии и педагогики в обществе и в рамках
конкретной профессиональной деятельности
Уметь: учитывать различные контексты (социальный, культурный, национальный), в которых протекает процесс обучения,
воспитания и социализации; бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса
Владеть: элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определять и решать педагогические задачи

ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на процессы,
происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов развития мировой
культуры, религии, эстетики и философской мысли

Знать: особенности самообразования в области изобразительного искусства
Уметь: видеть проблемы саморазвития
Владеть: способами помощи в самоанализе и самостоятельном разрешении проблем
ПСК-120: способностью преподавать дисциплины (модули) но основам изобразительного искусства, технологиям и
методам работы художника анимации и компьютерной графики и смежные с ними вспомогательные дисциплины
(модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Знать: закономерности межличностного общения, механизмы функционирования группы
Уметь: реализовывать взаимодействие, основанное на принципах толерантности и социального доверия
Владеть: соответствующим понятийным аппаратом и навыками его организации взаимодействия
ПСК-121: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области художественного творчества в кино и на телевидении, используя психолого-педагогические и
методические основы научной теории и художественной практики
Знать: психологию учебной и воспитательной деятельности
Уметь: учитывать влияние условий образовательной среды на развитие обучающегося
Владеть: способами осуществления психолого- педагогической поддержки и сопровождения

ПСК-122: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального
обучения и воспитания художника анимации и компьютерной графики
Знать: особенности обучающихся в области изобразительного искусства
Уметь: определять точки профессионального роста, уметь прогнозировать перспективы
Владеть: способами помощи в разрешении проблем обучающегося
ПСК-123: способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в учебном
или творческом задании в области кино и телевидения, в работе художника анимации и компьютерной графики,
на практике показать и исправить их ошибки
Знать: формы, средства и методы осуществления педагогической деятельности
Уметь: применять психологические и педагогические знания на практике
Владеть: определять и решать педагогические задачи
ПСК-124: способностью разрабатывать образовательные программы в области обучения художника анимации и
компьютерной графики, готовностью нести ответственность за их эффективную реализацию в соответствии с
учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества образования,
развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения
Знать: особенности организации учебного процесса в области изобразительного искусства
Уметь: применять основные методы и средства психолого-педагогического сопровождения с учетом условий
образовательной среды
Владеть: способами осуществления сопровождения образовательного процесса
ПСК-131: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества в
сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации
Знать: формы, средства и методы осуществления педагогической деятельности
Уметь: применять психологические и педагогические знания на практике
Владеть: способами определять и решать педагогические задачи
ПСК-132: способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в сфере
киноискусства и телевидения, провести художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино и
телевидения
Знать: методы взаимодействия в обществе
Уметь: применять на практике полученные знания
Владеть: средствами эффективного общения
ПСК-133: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным
сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения фундаментальных и прикладных
исследований в этой области
Знать: формы, средства и методы взаимодействия в обществе
Уметь: применять психологические и педагогические знания на практике
Владеть: средствами эффективного общения
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Основные вопросы психологии и педагогики

Семестр / Часов
Курс
3/2

Лекция 1. Предмет психологии и педагогики

3/2

2

Практика 1. Классические опыты (эксперименты) в истории психологии

3/2

2

Лекция 2. Исследование и оценка личности
Психология личности
Теория мотивации Абрахама Маслоу
Я-концепция
Практика 2. Самооценка результатов деятельности
Методы измерения Я-концепции
Лекция 3. Становление психических процессов
Внимание
Как работает наша память
Мышление и решение проблем
Интеллект
Ощущения
Темперамент
Практика: Становление психических процессов. Обсуждение основных проблем.

3/2

3

3/2

3

3/2

4

3/2

4

Лекция 4. Характер
Психосоциальная классификация характеров
Темперамент ребенка в процессе обучения
Практика
Эмоции
Эмоциональный мир ребенка

3/2

5

3/2

5

1.5.

Лекция 5. Типичные ошибки семейного воспитания
Психологическая защита у взрослых и детей
Практика 5. Обсуждение механизмов психологической защиты

Форма
контроля
2.1.

2.2.

3.1.

3.2.

Форма
контроля

3/2

4

3/2

4

Текущий контроль – проводится на занятии

3/2

Зачет

3/2

Раздел 2. Психология групп

4/2

Лекция 6.
Неформальные подростковые группы
Девиантные субкультуры

4/2

6

Практика 6. Особенности взаимодействия с различными подростковыми группами

4/2

6

Лекция 7. Психология взаимодействия
Психология конфликта
Практика 7. Общение в семье
Ранние браки
Текущий контроль – проводится на занятии

4/2

4

4/2

4

Раздел 3. Педагогические системы

4/2

Лекция 8. Авторские педагогические системы Нового времени
Ян Амос Коменский
Джон Локк
И. Г. Песталоцци
Л. Н. Толстой
Практика 8.
Обсуждение педагогических систем Нового времени
Лекция 9. Авторские педагогические системы ХХ века
Мария Монтессори
Рудольф Штайнер
А. С. Макаренко
Януш Корчак
Современная система образования
Практика 9.
Обсуждение педагогических систем Нового времени
Самостоятельная работа студента: посещение библиотеки, работа со специальной литературой
по выбранной теме, составление конспекта прочитанного, анализ прочитанного, написание
реферата

4/2

4

4/2

4

4/2

4

4/2

4

4/2

36

Зачет

4/2

4/2

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Столяренко, А. М. Общая педагогика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по педагогическим
специальностям (030000) / А. М. Столяренко. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 479 c. — ISBN 5-238-00972-0.
— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/71029.html
2. Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / А. М. Столяренко. — 3-е изд. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01679-5. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81550.html
3. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов : учебник для
студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. — Москва :
ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5-238-01540-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81708.html
4. Рысь, Ю. И. Психология и педагогика [Текст] : учебное пособие.Рекомендовано методсоветом по направлению /
Ю. И. Рысь, В. Е. Степанов , В. П. Ступницкий. - М. : Академический проект ; Екатеринбург : Деловая книга ; М.
: Изд-во научно-образовательной литературы, 1999. - 308 с.
6.2. Дополнительная литература

1. Батюта, М. Б. Возрастная психология : учебное пособие / М. Б. Батюта, Т. Н. Князева. — Москва : Логос, 2016. —
2.

306 c. — ISBN 978-5-98704-606-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66411.html
Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития / Дж. Баттерворт, М. Харрис ; перевод В. И. Белопольский, Е. А.

Сергиенко. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 341 c. — ISBN 5-89353-015-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88414.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
3. Федеральная государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (https://нэб.рф)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ауд. Ч-420. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
191187, г. Санкт-Петербург, Чайковского улица, д. 3, лит. А, ауд. 420.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Изучение дисциплины «Психология и педагогика» требует от студента максимальной концентрации, усидчивости,
работоспособности, внимания в освоении материала, творческого начала при подготовке заданий, участии в
интерактивных занятиях, умения находить, обрабатывать и систематизировать информацию, глубокого понимания
основополагающей важности курса истории искусства и преданности великому делу изучения и сохранения
памятников истории и культуры.
Задания для внеаудиторной самостоятельной работы направлены на систематизацию и закрепление знаний, умений
и навыков, совершенствование базовых компетенций при овладении данной дисциплиной.
Индивидуальный характер заданий, выполнение которых направлено на расширение спектра профессиональных и
личностных компетенций студентов, обеспечивает самостоятельность выбора студентом тем и методов их
осмысления, что максимально соответствует индивидуальным профессиональным интересам.
Вводное занятие включает установку, разъясненную преподавателем, на самостоятельный выбор стратегии при
освоении различных разделов курса. В то же время указывается, что обязательный характер имеет задание,
выполнение которого проверяется на итоговой аттестации.
При организации самостоятельной работы преподаватель назначает часы индивидуальных консультаций для
студентов, в процессе которых студент может получить дополнительную информацию по изучаемым проблемам,
устранить затруднения, возникающие в процессе работы.
Преподаватель может использовать современные информационные технологии для поддержания контакта со
слушателями в процессе их самостоятельной работы. Это диалогическое общение по электронной почте, что
позволяет получить доступ к обсуждению в оптимальном для преподавателя и слушателя режиме, и способствует
совершенствованию навыков работы с современными информационными технологиями.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

с
т
р
.

Целями освоения дисциплины «Психология творческого процесса» являются: развитие художественно4
образного мышления и творческих навыков студентов.
Задачи освоения дисциплины:



изучить психологические механизмы восприятия творческого произведения;



изучение методов анализа произведений искусства;



развитие художественно-образного мышления;



практическое изучение методов создания собственных творческих интерпритаций произведений
искусства;



смысловая нагрузка композиции;



проследить влияние политической, экономической, технологической ситуации на творчество
художника;



создать условия формирования у студентов визуальной культуры графического наследия прошлого;



образная передача действительности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.4 Графика
2.1.5 Драматургия анимационного фильма
2.1.6 Живопись
2.1.7 История анимации
2.1.8 История зарубежного искусства и культуры
2.1.9 История отечественного искусства и культуры
2.1.10 Композиция
2.1.22 Шрифт.Современные технологии
2.1.23 Искусство шрифта
2.1.24 История графического дизайна
2.1.25 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.1.26 Компьютерные технологии. Мультимедиа
2.1.31 История литературы
2.1.32 Компьютерные технологии. Растровые и векторные редакторы
2.1.35 Пластическая анатомия
2.1.36 Теория цвета и колористика
2.1.37 Технология графических материалов
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:

2.2.9 Композиция
2.2.10 Компьютерные технологии. Анимация
2.2.11 Компьютерные технологии. Интерактивные приложения
2.2.12 Компьютерные технологии. Мультимедиа
2.2.23 Шрифт.Современные технологии
2.2.24 Графика
2.2.25 Драматургия анимационного фильма
2.2.33 История художественного-промышленного образования в России
2.2.34 Производственная практика, научно-производственная
2.2.35 Компьютерная графика
2.2.36 Компьютерные технологии. 3-D анимация
2.2.37 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.57 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОПК-3: способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности

Знать: существующие методы создания графических произведений
Уметь: оценивать стилевые характеристики произведений искусства
Владеть: культурой выполнения графических композиций;
культурой работы с различными графическими материалами;
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Знать: основы философии эстетических взглядов
Уметь: изучать и анализировать исторические аспекты развития мировой культуры, религии, эстетики и
философской мысли
Владеть: ораторским искусством.
ПСК-120: способностью преподавать дисциплины (модули) но основам изобразительного искусства,
технологиям и методам работы художника анимации и компьютерной графики и смежные с ними
вспомогательные дисциплины (модули) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Знать: основы преподавания дисциплин изобразительного искусства
Уметь: разрабатывать методические модели, методики, технологии и приемы обучения в образовательных
заведениях различных типов
Владеть: готовностью организовывать командную работу для решения задач развития образовательного
учреждения, реализации опытно-экспериментальной работы
ПСК-121: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области художественного творчества в кино и на телевидении, используя психологопедагогические и методические основы научной теории и художественной практики

Знать: психолого-педагогические и методические основы научной теории и художественной практики
Уметь: осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам (модулям) в области
художественного творчества в кино и на телевидении
Владеть: систематизировать и анализировать полученные результаты.
ПСК-122: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
профессионального обучения и воспитания художника анимации и компьютерной графики
Знать: традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания художника
Уметь: методически построить образовательный процесс

Владеть: навыками обучения будущих художников.
ПСК-123: способностью донести до обучающихся в доступной и доходчивой форме поставленную задачу в
учебном или творческом задании в области кино и телевидения, в работе художника анимации и
компьютерной графики, на практике показать и исправить их ошибки
Знать: знать современные технологии диагностики и оценивания качества образовательного процесса

Уметь: организовывать процесс обучения и воспитания с использованием технологий, соответствующих
возрастным особенностям и отражать специфику предметной области;
Владеть: способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также различные

виды контрольно-измерительных материалов, в том числе, на основе информационных технологий и на основе
применения опыта
ПСК-124: способностью разрабатывать образовательные программы в области обучения художника
анимации и компьютерной графики, готовностью нести ответственность за их эффективную реализацию в
соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком, формировать систему контроля качества
образования, развивать у обучающихся потребность творческого отношения к процессу обучения

Знать: структуру построения образовательных программ
Уметь: разрабатывать образовательные программы в области анимации и компьютерной графики
Владеть: реализовывать образовательные программы
ПСК-131: способностью использовать приобретенные знания для популяризации художественного творчества
в сфере кино и телевидения, проводить экскурсии, выступать с лекциями и сообщениями об истории
изобразительного искусства, кино и телевидения, художественной деятельности в сфере анимации

Знать: особенности художественного творчества в сфере кино и телевидения
Уметь: выступать с лекциями и сообщениями
Владеть: навыками проведения лекций об истории изобразительного искусства, кино и телевидения,
художественной деятельности в сфере анимации
ПСК-132: способностью дать профессиональную консультацию в сфере художественной деятельности, в
сфере киноискусства и телевидения, провести художественно-эстетический анализ и оценку работ
художников кино и телевидения

Знать: основы изобразительной грамотности в сфере киноискусства и телевидения
Уметь: проводить художественно-эстетический анализ и оценку работ художников кино и телевидения
Владеть: навыками проведения профессиональных консультаций, последовательностью их выполнения.
ПСК-133: способностью взаимодействовать с многонациональным академическим профессиональным
сообществом художников кино и телевидения в интересах освещения фундаментальных и прикладных
исследований в этой области

Знать: основы коммуникации с сообществом художников кино и телевидения
Уметь: проводить фундаментальные и прикладные исследований в области кино и телевидения
Владеть: навыками коммуникации.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1.Анализ произведений искусства древнего мира.

Лекции. Первобытное искусство. Анализ конкретных произведений в

Семестр
/ Курс
3\2
3\2

Часов
18
9

контексте истории, культуры, экономики.
Искусство античного мира. . Анализ конкретных произведений в
контексте истории, культуры, экономики. Теория процесса обучения.
Современные технологии диагностики и оценивания качества
образовательного процесса
Практика Выполнение творческих интерпретаций, развитие навыков работы
художественными инструментами, навыков публичных выступлений.
Раздел 2. Анализ произведений искусства эпохи средневековья

1.2
2

Лекция Средневековое искусство. . Анализ конкретных произведений в
контексте истории, культуры, экономики. . Анализ конкретных

2.1

2.2
Форма
контроля
3
3.1

3.2
4
4.1

4.2

4.3
Форма
контроля

произведений в контексте истории, культуры, экономики. Теория
процесса обучения. Разработка образовательные программы в области
анимации и компьютерной графики.
Практика Выполнение творческих интерпретаций, развитие навыков работы
художественными инструментами, навыков публичных выступлений
Зачет – проводится на заключительном занятии

3\2

9

3\2

18

3\2

9

3\2

9

3\2

Раздел 3. Анализ произведений искусства западной Европы и
зарубежного мира
Лекция. Искусство Америки. . Анализ конкретных произведений в контексте
истории, культуры, экономики.
Искусство западной Европы ХIХ –ХXвек. . Анализ конкретных произведений
в контексте истории, культуры, экономики. Теория процесса обучения.
Навыки проведения лекций об истории изобразительного искусства, кино и
телевидения, художественной деятельности в сфере анимации
Практика Выполнение творческих интерпретаций, развитие навыков работы
художественными инструментами, навыков публичных выступлений.
Раздел 4. Анализ произведений России и СССР.

4\2

18

4\2

9

4\2

9

4\2

54

Лекция. Искусство России . . Анализ конкретных произведений в
контексте истории, культуры, экономики. Творческая интерпретация на
заданную тему.Теория процесса обучения

4\2

9

4\2

9

4\2
4\2

36

Обобщение и закрепление пройденного материала. Диспут на тему
«Источники вдохновения для современного художника»
Практика: Способы оформления созданных на занятиях работ. История
возникновения и современные примеры. Выполнение творческих
интерпретаций, развитие навыков работы художественными инструментами,
навыков публичных выступлений, самопрезентации.
Самостоятельная работа. Подготовка реферата
Зачет – проводится на заключительном занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

а) основная литература:
1.

Козлов В.В. Психология творчества [Электронный ресурс]/ Козлов В.В.— Электрон. текстовые
данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 72 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/18331.html

2.

Психология интеллекта и творчества. Традиции и инновации [Электронный ресурс]: материалы
научной конференции, посвященной памяти Я.А. Пономарева и В.Н. Дружинина, ИП РАН, 7-8
октября 2010 г/ Ю.Д. Бабаева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Институт психологии
РАН, 2010.— 368 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47556.html

6.1.2 Дополнительная литература

Ермолаева-Томина, Л. Б. Психология художественного творчества : учебное пособие для вузов
/ Л. Б. Ермолаева-Томина. — Москва : Академический Проект, Культура, 2015. — 304 c. —
ISBN 5-8291-0543-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/36854.html
Кулка, И. Психология искусства [Текст] : учебное пособие / И. Кулка. - Харьков : Гуманитарный
центр, 2014. - 558 с. : ил.
3. Лук, А. Н. Психология творчества. [Текст] : научное издание / А. Н. Лук. - М. : Наука, 1978. - 128 с
Я. А. Пономарев Психология творчестваМосква, Издательство «Наука», 1976 г.

1

2
3

6.2.1 Перечень программного обеспечения

Microsoft Word,

6.2.2 Переченьинформационныхсправочныхсистеми ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет»:

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

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

3. ЭБС http://www.knigafund.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебные курсовые работы студентами выполняются в ручной технике на бумаге или с использованием
компьютерной техники.
Аудитория, оборудованная столами для выполнения графических работ



Аудиторная доска и демонстрационный стенд



Экран, компьютер



рисовальные инструменты ( карандаш, кисти, пастель, маркер, акварель, тушь, бумага)



Демонстрационные и раздаточные материалы:



Видеоматериалы



Изобразительное искусство: альбомы



Фотоматериалы;
8.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

Индивидуальные творческие задания (проекты) по дисциплине « Психология творческого процесса»
Создание творческих интерпретаций произведений художников-графиков на основе разбора творчества
художника, событий его личной жизни, исторических и политических событий эпохи. Осмысление развития
материальной культуры и изобразительного искусства в историческом контексте и в связи с общим развитием
гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретных исторических
периодов. Попытаться понять влияние окружающей творческую личность обстановки на создание
произведений искусства.

При плохой посещаемости студент, самостоятельно разбирает творчество художника-графика и пишет реферат
по следующему плану:
План реферата по предмету «Психология творческого процесса в графическом искусстве»
Содержание
Выбор художника-графика или направления в графическом искусстве. Обоснование выбора (Чем
привлекает творчество этого художника. Почему Вы решили рассказать именно об этом художнике)

Вас

Биография.
- личная биография
- биография в контексте исторических, социальных, экономических процессов и событий в мире и в стране где
жил художник.
- творческая биография
Проанализировать влияние исторических событий и личных переживаний художника на его творчество.
Природа, окружающая среда, климат, социальное положение.
Анализ творческий работ художника.
- какие сюжеты выбирает.
- как построена композиции.
в каких графических техниках созданы произведения.
какие средства художественной выразительности и как использует ( линия, пятно, силуэт, цвет, фактура и др.)
как меняется художественный язык в процессе жизни.
Заключение. Личное отношение автора к творчеству выбранного художника. Какое место занимает наследие
художника в искусстве и культуре страны и мира.Список литературы.

Иллюстративный материал.
Фотографии произведений художника. (не менее 10 штук)
Копии картин художника, выполненные автором реферата (не менее 3 штук)
Творческая интерпретация картин художника. Композиция по мотивам творчества.

(1-2 штуки)

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной
работе Фатеева А.М._______
______________ 2016 г.

Ритмическая гимнастика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра физического воспитания

Учебный план

p_54.05.03_AKG_o_ 4-6 курс.plx
p_54.05.03_IGP_o_4-6 курс.plx
p_54.05.03_IK_o_4-6 курс.plx
p_54.05.03_SG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика
Квалификация выпускника –
Художник анимации и компьютерной графики
Художник-график (искусство графики и плаката)
Художник-график (искусство книги)
Художник-график (станковая графика)

Квалификация

Специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

0 ЗЕТ

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

328

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2, 3, 4, 5, 6

328
0

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

1 (1.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

2 (1.2)
17 1/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

3 (2.1)
17 2/6
УП

36
36
36
36

4 (2.2)
17 1/6

РПД

УП

РПД

36
36
36
36

72
72
72
72

72
72
72
72

5 (3.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

6 (3.2)

Итого

17 1/6

РПД

УП

РПД

72
72
72
72

40
40
40
40

40
40
40
40

УП

РПД

328
328
328
328

328
328
328
328

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1.Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области физической культуры личности
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2. Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке
к профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и
здорового образа жизни;
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями;
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо
предшествующее:
Безопасностькак
жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: применять средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической
работоспособности; применять методы и средства здорового образа жизни для сохранения здоровья и
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и психофизиологических качеств.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия

Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП,
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,
на коррекцию осанки

Семестр /
Курс

Часов

1/1

72

2/1

36

Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
3/2
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,
Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,
на растягивание, пилатес
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
4/2
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации, Комплексы на основные
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
5/3
ОФП, Танцевальные комбинации, Комплексы на основные группы мышц.,

36

72

72

Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля

6/3

40

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

6.1.Основная литература
1. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В. С. Побыванец. —
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко,
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
3. Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с.
6.2.Дополнительная литература
1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов гуманитарных специальностей /
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l
2. Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание /
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - //
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. СПБ.: СПГХПА, 2018.
5. Лобачева, Д. П. Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено

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

Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор видеопрограмм и музыкальных
дисков;
Спортивный инвентарь: гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения.
Кафедра физического воспитания располагает возможностью одновременного проведения
практических занятий в трех спортивных залах. Студент имеет возможность выбора
направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные игры).

Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики
различной направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг,
комплексы с предметами и др.).
Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного
отделения, учитывая различные заболевания, недостатки физического развития, различную
степень физической работоспособности и двигательной подготовленности являются:
- регулярность посещения обязательных учебных занятий;
- улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на
занятиях, по сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1.Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области физической культуры личности
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и спорта для
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности.
1.2. Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями;
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо
предшествующее:
Безопасностькак
жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8:
способностью использовать методы и средства физической культуры для
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: применять средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к
умственной и физической работоспособности; применять методы и средства здорового образа
жизни для сохранения здоровья и обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности.
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и
психофизиологических качеств.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Комплексы с гантелями.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением);
Гиревой спорт.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля

Семестр /
Курс

Часов

1/1

72

2/1

36

3/2

36

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Круговая тренировка на тренажерах;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

4/2

72

5/3

72

6/3

40

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

6.1.Основная литература
1. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В. С. Побыванец. —
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко,
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
3. Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с.
6.2.Дополнительная литература
1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов гуманитарных специальностей /
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l
2. Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание /
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - //
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. СПБ.: СПГХПА, 2018.
5. Лобачева, Д. П. Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/

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

Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры.
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Элективные курсы по физической культуре и спорту
проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра физического
воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех спортивных
залах. Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика,
спортивные игры).
Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой упражнений с
отягощениями (штанга, гири, эспандеры), а также занятия на силовых тренажерах.
Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных
соревнованиях академии.
Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и
двигательной подготовленности являются:
- регулярность посещения обязательных учебных занятий;
- улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по
сравнению с исходными данными индивидуально каждого студента.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1.Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области физической культуры личности
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
1.2. Задачи дисциплины:
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической культуры и здорового
образа жизни;
- овладение основными умениями и навыками на занятиях физическими упражнениями;
- ознакомление со средствами повышения двигательных и функциональных возможностей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07.03
2.1
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
Безопасность
жизнедеятельности
необходимо как
предшествующее:
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: применять средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической
работоспособности; применять методы и средства здорового образа жизни для сохранения здоровья и
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и психофизиологических качеств.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия

Семестр /
Курс

Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,
1/1
Настольный теннис, Дартс.
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,
упражнения СФП
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис,
2/1 Дартс
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- стойки и перемещения.
- передача мяча двумя руками сверху
- передача мяча двумя руками снизу.
- нападающий удар.
- прямая нижняя подача.
Баскетбол:
-стойка баскетболиста;
-передвижения, остановки и повороты;
- ведение мяча;
- ловля и передача мяча (одной и двумя руками);
- броски мяча в корзину.
Бадминтон:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения по площадке;
- подача: короткая, высоко-далекая;

Часов

72

36

- удары над головой;
Настольный теннис:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения у стола;
- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;
- подача ударом справа без вращения мяча.
Дартс:
- правила игры в дартс;
- основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон.
3/2
36
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- одиночное блокирование
- верхняя прямая подача
Баскетбол:
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук.
- ловля и передача мяча в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками.
- ведение со сменой рук без зрительного контроля.
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча
Бадминтон:
- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские.
Настольный теннис:
- перемещения у стола;
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки.
Дартс:
- разучивание различных способов держания дротика;
-методика обучения основам техники игры.

Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис,
4/2 Дартс. 72
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- взаимодействие принимающего с пасующим;
- взаимодействие пасующего с нападающим, система игры углом вперед в защите.
Баскетбол.
Тактическая подготовка:
- розыгрыш мяча;
- организация атаки кольца;
- система быстрого прорыва;
- система нападения без центрового игрока;
- игра в защите.
Бадминтон:
- укороченный удар смеш;
- мягкие удары (подставка);
- далекая откидка (мельница);
Настольный теннис:
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх;
- справа с вращением мяча вверх;
Дартс: разновидности игр.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис,
5/3 Дартс. 72
Волейбол:
- атакующий удар с задней линии
- прием мяча одной рукой
- групповое блокирование
Баскетбол.
- финты, обманные движения, остановки, повороты.
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и дв

- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками;
- скрытые передачи;
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча;
- перевод под ногой, за спиной;
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу;
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;
- разно удаленные броски с места и в движении;
- обучение технике трех - очкового броска.
Бадминтон:
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Настольный теннис:
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка)
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз;
- справа “подрезкой” мяча вниз.
Дартс:
- разновидности игр.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис,
6/3 Дартс.
Волейбол:
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»;
Баскетбол.
Тактическая подготовка:
- командная атака кольца противника;
- обучение заслону на месте и в движении;
- наведение;
- защита - противодействие атаки кольца;
- подстраховка;
- групповой отбор мяча.
- освоение инструкторских и судейских навыков;
- судейство учебных игр.
Бадминтон:
- тактика парной и смешанной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Настольный теннис:
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Дартс.
- развитие тактического мышления в бросках.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля

40

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

6.1.Основная литература
1. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В. С. Побыванец. —
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко,
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
3. Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с.
6.2.Дополнительная литература
1. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов гуманитарных специальностей /
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l
2. Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)

3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание /
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - //
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. СПБ.: СПГХПА, 2018.
5. Лобачева, Д. П. Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оборудование большого игрового зала: шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, сетки,
баскетбольные щиты, кольца.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Элективные курсы по физической культуре и спорту проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра физического
воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех спортивных залах.
Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая гимнастика, спортивные
игры).
Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по волейболу, баскетболу,
бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий проводятся внутригрупповые соревнования по
избранному виду спорта.
Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде
спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных
соревнованиях академии.
Основными критериями оценки успеваемости студентов специального учебного отделения, учитывая
различные заболевания, недостатки физического развития, различную степень физической работоспособности и
двигательной подготовленности являются:
- регулярность посещения обязательных учебных занятий;
- улучшение в динамике результатов выполнения контрольных упражнений на занятиях, по сравнению с
исходными данными индивидуально каждого студента.
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Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Итого

1 (1.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

2 (1.2)
17 1/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

3 (2.1)
17 2/6
УП

36
36
36
36

4 (2.2)
17 1/6

РПД

УП

РПД

36
36
36
36

72
72
72
72

72
72
72
72

5 (3.1)
17 2/6
УП

72
72
72
72

6 (3.2)

Итого

17 1/6

РПД

УП

РПД

72
72
72
72

40
40
40
40

40
40
40
40

УП

РПД

328
328
328
328

328
328
328
328

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1.Цели дисциплины:
- формирование компетенций в области физической культуры личности
- формирование установки на направленное использование разнообразных средств физической культуры и
спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей
жизни и профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Курс основан на базовой подготовке выпускников средних школ
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как
предшествующее:
Безопасность
жизнедеятельности
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ОК-8:

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения
полноценной социальной и профессиональной деятельности
Знать: научно-практические основы физической культуры и здорового образа жизни.
Уметь: применять средства физической культуры, обеспечивающие устойчивость к умственной и физической
работоспособности; применять методы и средства здорового образа жизни для сохранения здоровья и
обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности.
Владеть: методами формирования профессионально-значимых физических и психофизиологических качеств.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Адаптивная ритмическая гимнастика

Семестр /
Курс

Часов

1/1

72

2/1

36

Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП,
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,
Комплексы на основные группы мышц, на растягивание,
на коррекцию осанки

Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
3/2
Строевые упражнения, ОФП, Комбинации базовых шагов,
Комплексы на основные группы мышц, с гантелями,
на растягивание, пилатес
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
4/2
Строевые упражнения, ОФП, Танцевальные комбинации, Комплексы на основные
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
5/3
ОФП, Танцевальные комбинации, Комплексы на основные группы мышц.,
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Ритмическая гимнастика.
6/3
ОФП, Мультимедийные программы различной направленности.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля

36

72

72

40

Адаптивная атлетическая гимнастика
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия

Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Комплексы с гантелями.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика. Строевые упражнения;
Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Общеразвивающие упражнения;
Комплексы на основные группы мышц;
Круговая тренировка на тренажерах
Комплексы с гантелями (упражнения с внешним сопротивлением);
Гиревой спорт.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Круговая тренировка на тренажерах;
Пауэрлифтинг;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Атлетическая гимнастика.
Строевые упражнения, ОФП Комплексы с гантелями;
Пауэрлифтинг;
Круговая тренировка на тренажерах;
Гиревой спорт;
Тактическая тренировка.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Адаптивные спортивные игры
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Практический раздел. Учебно-тренировочные занятия

Семестр /
Курс

Часов

1/1

72

2/1

36

3/2

36

4/2

72

5/3

72

6/3

40

Семестр /
Курс

Часов

Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон,
1/1
Настольный теннис, Дартс.
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты,
упражнения СФП
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис,
2/1 Дартс
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.

72

36

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;
Настольный теннис:
- хватки ракетки;
- игровые стойки;
- перемещения у стола;
- подачи мяча толчком слева без вращения мяча;
- подача ударом справа без вращения мяча.
Дартс:
- правила игры в дартс;
- основная стойка игрока; выполнение бросков, ведение счета.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон.
3/2
36
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- одиночное блокирование
- верхняя прямая подача
Баскетбол:
- передвижение в баскетбольной стойке с изменением направления и скорости, с работой рук.
- ловля и передача мяча в движении, парами, тройками с изменением расстояния, скорости
- передачи двумя руками сверху, снизу, одной сверху, снизу, на месте, в движении.
- ведение мяча левой и правой рукой с изменением высоты отскока, направления, скорости, с остановками.
- ведение со сменой рук без зрительного контроля.
- броски в кольцо двумя от груди и одной от плеча с места и в движении после двух шагов.
- штрафной бросок двумя и одной рукой от плеча
Бадминтон:
- подача: короткая, высоко-далекая;
- удары слева, справа, снизу, укороченный удар; удары косые, плоские.
Настольный теннис:
- перемещения у стола;
- удары закрытой и открытой сторонами ракетки.
Дартс:
- разучивание различных способов держания дротика;
-методика обучения основам техники игры.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис,
4/2 Дартс.
Строевые упражнения, ОФП, подвижные игры, эстафеты, упражнения СФП.
Волейбол:
- взаимодействие принимающего с пасующим;
- взаимодействие пасующего с нападающим, система игры углом вперед в защите.
Баскетбол.
Тактическая подготовка:
- розыгрыш мяча;
- организация атаки кольца;
- система быстрого прорыва;
- система нападения без центрового игрока;
- игра в защите.
Бадминтон:

72

- укороченный удар смеш;
- мягкие удары (подставка);
- далекая откидка (мельница);
Настольный теннис:
- подачи мяча ударом слева с вращением мяча вверх;
- справа с вращением мяча вверх;
Дартс: разновидности игр.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис,
5/3 Дартс. 72
Волейбол:
- атакующий удар с задней линии
- прием мяча одной рукой
- групповое блокирование
Баскетбол.
- финты, обманные движения, остановки, повороты.
- ловля и передачи изученными способами в движении с пассивным и активным сопротивлением, одной и дв
- передачи мяча в прыжке в сочетании с ведением и бросками;
- скрытые передачи;
- обводка соперника с поворотом и переводом мяча;
- перевод под ногой, за спиной;
- броски в кольцо одной рукой сверху, снизу;
- добивание в кольцо двумя руками в прыжке;
- разно удаленные броски с места и в движении;
- обучение технике трех - очкового броска.
Бадминтон:
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Настольный теннис:
- удары защиты (навес, блок, подрезка, срезка)
- подачи мяча ударом слева «подрезкой» мяча вниз;
- справа “подрезкой” мяча вниз.
Дартс:
- разновидности игр.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
Раздел 1.1. Спортивные игры. Волейбол, Баскетбол, Бадминтон, Настольный теннис,
6/3 Дартс. 40
Волейбол:
система игры 4 х 2, атака первым темпом, тактика атаки «пайп»;
Баскетбол.
Тактическая подготовка:
- командная атака кольца противника;
- обучение заслону на месте и в движении;
- наведение;
- защита - противодействие атаки кольца;
- подстраховка;
- групповой отбор мяча.
- освоение инструкторских и судейских навыков;
- судейство учебных игр.
Бадминтон:
- тактика парной и смешанной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Настольный теннис:
- тактика одиночной игры, судейство (жесты судьи, терминология);
- учебные игры.
Дартс.
- развитие тактического мышления в бросках.
Форма Зачет (проводится на заключительном занятии)
контроля
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1.Основная литература
1. Шулятьев, В. М. Физическая культура студента : учебное пособие / В. М. Шулятьев, В. С. Побыванец. —
М. : Российский университет дружбы народов, 2012. — 288 c. — ISBN 978-5-209-04347-8. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/22227.html
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента [Текст] : к изучению дисциплины / В. А. Бароненко,
Л. А. Рапопорт. - М. : Альфа-М, 2003. - 352 с.
3. Ильинич, В.И.Физическая культура студента [Текст] : учебное пособие. - М. : Гардарики, 2003. - 447 с.
6.2.Дополнительная литература
. Кравчук, В. И. Физическая культура студента : справочник для студентов гуманитарных специальностей /
В. И. Кравчук. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2006. — 44 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56528.htm l
2. Галушко, С. И. Теория и методика игры в бадминтон [Текст] : учебно-методическое пособие. Рекомендовано
методсоветом ВУЗа / С. И. Галушко ; СПГХПА. Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия. . - СПБ. : СПГХПА, 2017. - 112 с. (2 экз.)
3. Котельникова, Г. М. Основы организации и проведения занятия по фитнес-аэробике [Текст : Электронный
ресурс] / Г. М. Котельникова. - Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы
международной научно-практической конференции, 21-22 марта 2018 г. : научное издание /
Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
4. Пикар, Т. М. Методические рекомендации к использованию релаксационных упражнений в учебных занятиях
по ритмической гимнастике [Текст : Электронный ресурс] / Т. М. Пикар. - Электрон. текстовые дан. - //
Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической конференции, 21-22 марта
2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица. СПБ.: СПГХПА, 2018.
5. Лобачева, Д. П. Использование фитнес-программ в художественно-промышленном вузе как средства
улучшения физического и психологического здоровья [Текст : Электронный ресурс] / Д. П. Лобачева. Электрон. текстовые дан. - // Месмахеровские чтения - 2018: материалы международной научно-практической
конференции, 21-22 марта 2018 г.: научное издание / Санкт-Петербургская художественно-промышленная
академия им. А.Л. Штиглица. - СПБ.: СПГХПА, 2018
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа:
http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Оборудование зала ритмической гимнастики: видеопроектор, магнитола, набор видеопрограмм и музыкальных
дисков;
Спортивный инвентарь: гимнастические палки, гантели, скакалки, обручи, кольца пилатеса.
Оборудование залов атлетической гимнастики: тренажеры.
Спортивный инвентарь: гантели, штанги, диски.
Оборудование большого игрового зала:шведские стенки, стойки д/ волейбола и бадминтона, сетки,
баскетбольные щиты, кольца.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Элективные курсы по адаптивной физической культуре проводятся в 1-6 семестрах обучения. Кафедра
физического воспитания располагает возможностью одновременного проведения практических занятий в трех
спортивных залах. Студент имеет возможность выбора направления (ритмическая гимнастика, атлетическая
гимнастика, спортивные игры).
Программа раздела «Ритмическая гимнастика» представлена комплексами фитнес -аэробики различной
направленности (базовая аэробика, силовой комплекс, пилатес, стретчинг, комплексы с предметами и др.).
Программа раздела «Атлетическая гимнастика» предусматривает овладение техникой упражнений с
отягощениями (штанга, гири, эспандеры), а также занятия на силовых тренажерах.
Программа раздела «Спортивные игры» включает в себя практические занятия по волейболу,
баскетболу, бадминтону, настольному теннису и дартсу. В ходе занятий проводятся внутригрупповые
соревнования по избранному виду спорта.
Студенты 1-6 курсов имеют возможность совершенствования своих умений и навыков в избранном виде

спорта на дополнительных занятиях во внеучебное (вечернее) время, а также принимать участие в спортивных
соревнованиях академии.
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.

Министерство образования и науки Российской Федерации
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Учебный план
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Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

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

144
72
72

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 1 (1.1)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

17 2/6
УП

36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
72

2 (1.2)

Итого

17 1/6
УП

36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
72

УП

72
72
72
72
144

РПД

72
72
72
72
144

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1, 2

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)



Научится пользоваться тоном и линией, пятном для передачи формы в пространстве,
материальности и освещенности объекта для создания графического произведения



Развить у себя цельное пластическое видение, остроту восприятия,
композиционное мышление
Развить умение отделять главное от второстепенного.



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.17 Пластическая анатомия
2.1.18 Рисунок
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.4 Живопись
2.2.12 Пластическая анатомия
2.2.13 Рисунок
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: основные категории и понятия академического рисунка; виды рисунка (объемно-пространственный,
живописно-экспрессивный, орнаментальный); связанные с объемно-пространственным рисунком понятия
структуры, конструкции, закономерности распределения светотени как для выявления формы, так и для решения
живописно-экспрессивных задач; основы пластической анатомии, линейной перспективы, воздушной перспективы
Уметь: грамотно изобразить окружающую реальность как в объемно-пространственном ключе, так и в
условно-плоскостном графическом; профессионально организовать изобразительную плоскость в соответствии с
законами изобразительной композиции
Владеть: навыками использования арсенала средств рисования уникальной графики, алгоритмами и приемами
ведения работы
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
Учебный модуль №1
1

Семестр /
Курс
1/1

Часов
36 ПР /
36 СРС

6/6

1.1

Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. Простые позы. По
10-15 минут на каждую позу. Изучение взаимосвязи основных объемов,
пропорций и пластических особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов)
Материал: мягкий карандаш, сангина, сепия в карандаше.

1/1

1.2

Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический
анализ. По 10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции,
костно-мышечной основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карндаш

1/1

6/6

1.3

Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу.
Выявление характера и остроты, выразительности движения, пластики.
Формат: А3 (8-15 листов ). Материал: мягкий материал.

1/1

6/6

1.4

Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде. 5-10 минут Выявление
пластической взаимосвязи фигуры и складок одежды. Формат: А3 (8-15
листов). Материал: мягкий материал.

1/1

6/6

1.5

Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут
Выявление линии, пятна, силуэта. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: любой
графический.

1/1

6/6

1.6

Практическое задание 6. Наброски фигуры в неглубоком пространстве.
Выявление пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат: А3
(8-15 листов ). Материал: любой графический.

1/1

6/6

1/1

-

2/1

36 ПР /
36 СРС

Форма
Зачет – проводится на заключительном занятии
контрол
я
Учебный модуль №2
2

6/6

2.1

Практическое задание 1. Наброски обнаженной фигуры. По 10-15 минут на
каждую позу. Изучение взаимосвязи основных объемов, пропорций и
пластических особенностей модели. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал:
мягкий карандаш, сангина, сепия в карандаше.

2/1

2.2

Практическое задание 2. Наброски обнаженной фигуры. Анатомический
анализ. По 10-15 минут на каждую позу. Изучение структуры, конструкции,
костно-мышечной основы. Формат: А3, А4 (8-15 листов) Материал: карандаш

2/1

6/6

2.3

Практическое задание 3. Быстрые наброски. 1-3 минуты на каждую позу.
Выявление характера и остроты, выразительности движения, пластики.
Формат: А3 (8-15 листов ). Материал: мягкий материал.

2/1

6/6

2.4

Практическое задание 4. Наброски фигуры в одежде с акцентом на образ. 5-10
минут. Постановки в характерном костюме. Постановки в характерном
движении (музыкант, спорсмен, танцовщи и т.д). Выявление пластической
взаимосвязи фигуры и складок одежды. Формат: А3 (8-15 листов). Материал:
мягкий материал.

2/1

6/6

2.5

Практическое задание 5. Линейно-графические наброски. 5-15 минут
Постановки, направленные на изучение средств выразительности: пятно,
линия, свет, тень. Формат: А3 (8-15 листов). Материал: любой графический.

2/1

6/6

2.6

Практическое задание 6. Наброски фигуры в предметно-пространственной
среде. Выявление пластических взаимосвязей фигуры и пространства. Формат:
А3 (8-15 листов ). Материал: любой графический.

2/1

6/6

Зачет – проводится на заключительном занятии

2/1

-

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

6.1. Основная литература
1. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс
дисциплины по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профили:
«Графический дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/
Казарин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный
институт культуры, 2015.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55753.html —
ЭБС «IPRbooks»
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
Не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru .
3.
Официальный сайт Государственный Эрмитаж . https://www.hermitagemuseum.org
4.
Официальный сайт Государственный Русский музей http://www.rusmuseum.ru
5.
Официальный сайт Третьяковская галерея https://www.tretyakovgallery.ru
6.
Официальный сайт Музей им. А.С. Пушкина https://www.pushkinmuseum.art/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Соляной переулок, д. 13
401 – мастерская рисунка
404 – мастерская рисунка
407 – мастерская рисунка
415 – мастерская рисунка
421 – мастерская рисунка
423 – мастерская рисунка
420 – мастерская рисунка
306 – мастерская рисунка
308 – мастерская рисунка
Чайковского, д.3
220 – мастерская рисунка
211 – мастерская рисунка
326 – мастерская рисунка
412 – мастерская рисунка

Мольберты, рабочие столы, стулья, табуреты,
подиумы, тумбы, ширмы, софиты, стеллажи и
шкафы для хранения метод.фонда,
оборудование для демонстрации
иллюстративного материала, стенды и
каталожные папки, тепловентиляторы – для
демонстраторов пластических поз, изделия из
гипса, скелеты, черепа

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

Представлены в Фонде оценочных средств

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Основы предпринимательства
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра гуманитарных и инженерных дисцплин

Учебный план

p_54.05.03_IK_o_4-6 курс.plx
p_54.05.03_SG_o_4-6 курс.plx
p_54.05.03_AKG_o_4-6 курс.plx
p_54.05.03_IGP_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

1 ЗЕТ

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

36
18
18

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 7 (4.1)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

Итого

17 2/6
УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

УП

18
18
18
18
36

РПД

18
18
18
18
36

Виды контроля в семестрах:
зачеты 7

УП: p_54.05.03_IK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Формирования представления о предпринимательской деятельности, организационно-правовой форме и
налоговом регулировании предпринимательства. Получение представления о порядке разработки бизнес-идеи и
составлении бизнес-плана.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №2 Художник-график (искусство книги)
2.1.44 Основы психологии творческого процесса
2.1.45 Социология
2.1.46
2.2
2.2.1
2.2.26
2.2.27
2.2.37

Теория коммуникаций
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как
предшествующее:
В том
числе дисциплины специализации №2 Художник-график (искусство книги)
Менеджмент
Основы делового общения
Экономика

стр. 5

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-6: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на
процессы, происходящие в современном обществе и искусстве, на основе изучения исторических аспектов
развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Знать:

- алгоритм действий по созданию предпринимательской деятельности в области искусства графики
- нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности в современном обществе;
Уметь:

- выбирать подходящую организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;
Владеть:
-навыками разработки обоснования бизнес-идеи

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

1.2

2.1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
7/ IV

Часов

Лекция История Российского предпринимательства. Зарождение
предпринимательства IX - XIII вв. Предпринимательство во второй
половине XV – XVIII вв. Эпоха Петра I - стремительное развитие
предпринимательства. Развитие предпринимательства в период XIX
– начало XIX века. Реформа 1861 года. Послереволюционное
предпринимательство. Предпринимательство в постсоветский
период. Российское предпринимательство на современном этапе.
Самостоятельная работа Современное состояние развития
малого бизнеса в области искусства графики

7/ IV

2

7/ IV

2

Раздел дисциплины 2. Содержание предпринимательской
деятельности
Лекция Феномен и определение предпринимательства.
Предпринимательская среда. Сущность предпринимательской
среды. Конкуренция. Предпринимательство и экономическая
свобода. Бизнес- идея. Объекты и субъекты предпринимательства.
Цели предпринимательской деятельности.

7/ IV

8

7/ IV

2

Раздел дисциплины 1. Предпринимательство в России

4

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

Форма
контроля

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

7/ IV

2

7/ IV

4

7/ IV

8

7/ IV

2

7/ IV

2

7/ IV

4

7/ IV

8

7/ IV

2

7/ IV

2

7/ IV

4

7/ IV

8

Лекция Предпринимательский риск. Сущность
предпринимательского риска. Функции предпринимательского
риска. Факторы, влияющие на уровень предпринимательского
риска. Классификация. Управление предпринимательским риском.
Виды рисков.
Лекция Открытие и закрытие своего дела. Сущность и назначение
бизнес-плана. Требования, предъявляемые к структуре и
содержанию бизнес-плана. Методика составления бизнес-плана.
Оценка эффективности бизнес-плана. Реклама и её роль в бизнесе.
Специфика работы области искусства. Примеры.
Самостоятельная работа Пример бизнес плана или идеи
развития предпринимательской деятельности по направлению
графика. Например, галерея, графическая мастерская.
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Зачет

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

1

2
3
1

2
3
4

Основная литература
Лазуткин, В. В. Основы предпринимательства : учебное пособие / В. В. Лазуткин, Н. Н.
Каштанов, И. И. Самсонов. — Омск : Сибирский государственный университет физической
культуры и спорта, 2013. — 124 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/64964.html
Лизогуб А. Н Экономика [Текст] / Лизогуб А. Н. - 2012. - 101 с. - ISBN 978-5-904000-63-9 —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/763.html
Симоненко В. И. Экономика в схемах и таблицах [Текст] / Симоненко В. И. - 2011. - 188 с. - ISBN
978-5-699-42229-6 — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/765.html
Дополнительная литература
Каунов, А. М. Контрольно-измерительные материалы по основам рыночной экономики и
предпринимательства (сборник тестов с рисунками) : учебное пособие / А. М. Каунов, Н. В.
Логинова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, «Перемена», 2017. — 195 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/66731.html
Справочник художника, графика, дизайнера по артиндустрии [Текст] : сб. / сост. И. Л. Гатилина.
- 7-е изд., испр. и доп. - М. : Гамма, 2005. - 192 с. : ил.
Морриш, Дж. Издание журнала: от идеи до воплощения [Текст] : учебное пособие / Дж. Морриш
; пер. Д. В. Ковалева. - М. : Университетская книга, 2008. - 297 с. : ил.
Виханский, О. С. Менеджмент [Текст] : рекомендовано Мин.образования / О. С. Виханский,
А. И. Наумов. - 4-е изд., доп. и перераб. - М. : Экономистъ, 2008. - 670 с. : ил.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

MS Office
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

http://gallerix.ru/ (большая художественная галерея)
https://bookgrafik.ru/ (галерея книжной графики, иллюстааций)
https://artguide.com Мировое художественное искусство. Новости аукционов, музеев и выставок.
http://www.1000ideas.ru (коллекция бизнес идей)
http://www.business-magazine.ru (Сайт "Бизнес-журнала")
http://www.mybiz.ru (айт журнала "Свой бизнес")
http://www.e-xecutive.ru (Сайт интернет-сообщества менеджеров)
http://www.bishelp.ru/ (Один из лучших информационных ресурсов для предпринимателей)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная аудитория для проведения занятий
лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации
ауд. С-317
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13

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

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

Учебные задания выполняются в письменной форме. Для работы необходимо изучить
рекомендованную основную и дополнительную литературу. В качестве рекомендуемых
разделов внутри дисциплины представлено расположение изучаемого материала по
тематическим блокам.

