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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цели дисциплины:
- изучение основ построения станкового графического произведения;
- практическое освоение выразительных средств композиции и основных графических
печатных техник в работе над графическими листами, сериями, эстампами.
1.2. Задачи дисциплины:
- научить обучающихся анализировать окружающую действительность и на базе изучения и
обобщения собранного материала создавать графические произведения, используя
традиционные и современные выразительные средства;
- освоить технические и технологические приемы работы над оригиналом графического листа
в авторских и печатных техниках;
- добиться овладения обучающимися всем богатством графических материалов, инструментов
и оборудования, имеющихся в настоящее время.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.28.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 Живопись
2.1.5 История зарубежного искусства и культуры
2.1.6 История отечественного искусства и культуры
2.1.8 Общий курс композиции
2.1.9 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.1.10 Рисунок
2.1.15 Эстамп (линогравюра)
2.1.16 Эстамп (литография)
2.1.17 Эстамп (офорт)
2.1.18 Эстамп (шелкография)
2.1.20 История материальной культуры
2.1.21 Компьютерные технологии
2.1.25 Производственная практика, научно-производственная (творческая)
2.1.26 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.32 Производственная практика, научно-производственная
2.1.34 Искусство шрифта
2.1.37 Учебная творческая практика
2.1.42 Перспектива
2.1.43 Пластическая анатомия
2.1.44 Производственная музейная практика
2.1.45 Теория цвета и колористика
2.1.46 Учебная 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:
2.2.13 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.2.16 Эстамп (литография)
2.2.17 Эстамп (шелкография)
2.2.18 Производственная практика, научно-производственная
2.2.29 Эстамп (линогравюра)
2.2.30 Эстамп (офорт)
2.2.34 Преддипломная практика, для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.35 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

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: -

художественные особенности различных стилевых течений в графике
- художественные особенности различных стилевых течений в графике
Уметь: -

разбираться в качестве графических материалов, применяемых при создании
графического листа.
- разбираться в качестве графических материалов, применяемых при создании графического
листа.
Владеть: - навыком построения композиции и зрительного восприятия изображения в
картинной плоскости.
- навыком построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной
ПСК-1: свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области
плоскости.
живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа
Знать: техники,

технологии и материалы, применяемые в изобразительном искусстве
(станковой и печатной графике);
Уметь: грамотно и профессионально использовать в работе техники, материалы и технологии;
Владеть: приёмами

и технологиями практической работы вне мастерской.

ПСК-2: способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области
станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа, используя чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать: знать

методику профессиональной работы над авторским произведением в области
изобразительного искусства (станковой и печатной графики);
Уметь: выразить творческий замысел средствами изобразительного искусства;
Владеть: креативным мышлением и умением художественно воспринимать окружающую
действительность;
ПСК-3: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через
художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой
графики
Знать: Формы работы с собранным материалом, отражающим наблюдения явлений

окружающего мира
Уметь: Перерабатывать собранный материал, отбирать и переносить его на плоскость
изображения
Владеть: Навыками

целесообразного использования выразительных возможностей
художественного материала
ПСК-4: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной
графике, эстампе)
Знать: выразительные возможности

художественных материалов, техник и технологий в

графике;
Уметь: уметь применять художественные материалы при создании художественного
произведения;
Владеть: навыками

применения материалов и технологий в творческом процессе создания
художественного произведения;
ПСК-5: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры
Знать: Теоретические основы в области перспективы, пластической анатомии фигуры человека
Уметь: Обосновывает

принципы отражения и переносит приобретенные знания в
практическую плоскость

Владеть: Навыками

работы с информационными ресурсами, иллюстративным материалом,
вспомогательными научными материалами
ПСК-8: способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового
произведения, уникальной или печатной графики
Знать: техники и технологии

для создания произведений станковой графики

Уметь: использовать известные (классические) техники и технологии для создания уникальной и

печатной графики

Владеть: навыками работы в классических и современных техниках при создании станкового

графического произведения

ПСК-9: владением техникой и технологией создания печатной формы (офорт, гравюра, литография,
шелкография) для графического произведения

Знать: техники и технологии создания печатной формы в классических видах
художественной печати
Уметь: использовать известные (классические) техники и технологии для создания уникальной и
классической печатной графики
Владеть: навыками создания печатной формы в высокой, глубокой и плоской классической
художественной печати
ПСК-11: знанием и владением техникой безопасности при создании печатной формы, работе на станках
Знать: правила техники безопасности при создании авторских печатных форм (офорт, гравюры,

литография, шелкография)

Уметь: правильно готовить и применять ручной инструмент при создании печатных форм
Владеть: техникой работы с ручным инструментом и ручным печатным прессом

ПСК-20: 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: структуру планирования и реализации исследовательской деятельности в профессиональной

сфере

Уметь: анализировать, формулировать гипотезы, осуществлять подбор средств для проведения

исследований, делать и формулировать выводы
Владеть: способностью реализовывать собственную исследовательскую деятельность осуществлять
подбор соответствующих средств
ПСК-22: способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры, графического изобразительного
искусства

Знать: методики и приемы формирования художественно- эстетических взглядов общества в области
графического искусства и художественной культуры
Уметь: использовать практически методики формирования художественно-эстетических взглядов
общества в области графического изобразительного искусства
Владеть: навыками и методиками работы по формированию художественно-эстетических взглядов
общества на современном этапе в области культуры, графического изобразительного искусства
ПСК-23: способностью использовать приобретенные знания для популяризации станковой графики,
уникальной и печатной графики, эстампа и других видов художественного творчества - проводить экскурсии,
выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции

Знать: современное состояние станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа и других

видов художественного творчества

Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки,

популяризировать различные виды графического искусства и других видов художественного
творчества
Владеть: навыками формирования, оформления и продвижения выставок графического искусства

ПСК-24: способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и
оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства
Знать: современные явления, отдельные произведения и авторов в графическом изобразительном

искусстве
Уметь: дать профессиональную консультацию и провести художественно – эстетический анализ и
оценку произведений и явлений графического изобразительного искусства
Владеть: навыками проведения художественно – эстетического анализа и оценки произведений и
явлений графического изобразительного искусства

ПСК-25: способностью взаимодействовать с академическим профессиональным сообществом в интересах
освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере графического изобразительного искусства
Знать: механизмы взаимодействия с академическим профессиональным сообществом
Уметь: освещать фундаментальные и прикладные исследования в сфере графического

изобразительного искусства
Владеть: информацией о фундаментальных и прикладных исследованиях в сфере графического
изобразительного искусства

ПСК-26: способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование
эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников

Знать: знать о творческих объединениях и союзах и их влиянии на формирование эстетических

взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников
Уметь: через работу в творческих объединениях и союзах влиять на формирование эстетических
взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников
Владеть: способностью влиять на формирование эстетических взглядов молодого поколения
художников – графиков и их профессиональное развитие

Код
занятия
1

2

Форма
контроля
1
2
3
4

5
6
Форма
контроля

5 семестр

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Курс
5/3
5/3

Практика
Композиция из 5-6 фигур на заданную тему (по материалам
летней практики)
Самостоятельная работа
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Практика
Композиция: 3 графических листа, объединенных одной темой
(«Город», «Завод», «Спорт», «Современники», «Рынок» и т.п.)
Самостоятельная работа
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Экзамен: комплексный просмотр
6 семестр

Практика
Композиция «Триптих на свободную тему»
Самостоятельная работа
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Практика
Композиция «Триптих» (формальное решение одной темы
ограниченными средствами). Декоративно-графическая
композиция («Волна», «Огонь, «Полет», «Шрифт», «Парус»,
«Стая»)

Часов
180
30

5/3

49

5/3

-

5/3

42

5/3

50

5/3

-

5/3

9

6/3
6/3

108
40

6/3

9

6/3

-

6/3

32

Самостоятельная работа
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Экзамен: комплексный просмотр

6/3

9

6/3

-

6/3

18

7 семестр

7/4

108

Форма
контроля

Форма
контроля

Форма
контроля

Практика
Композиция «Серия листов, объединенных одной темой и
единым замыслом» (малая серия)
Самостоятельная работа
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Экзамен: комплексный просмотр

7/4

72

7/4

27

7/4

-

7/4

9

8 семестр

8/4
8/4

108
72

8/4

18

8/4

-

8/4

18

9/5
9/5

108
18

9/5

54

9/5

18

9/5

-

9/5

18

10/5
10/5
10/5

144
18
54

Практика
Композиция «Серия графических листов, объединенных одной
темой и единым названием»
Самостоятельная работа
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Экзамен: комплексный просмотр
9 семестр

Лекции
Практика
Композиция «Серия графических композиций на свободную
тему» (большая серия)
Самостоятельная работа
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Экзамен: комплексный просмотр
10 семестр
Лекции

Практика
Композиция «Большая серия графических композиций на
свободную тему» (преддипломный проект)
Курсовая работа: Станковый лист на заданную тему
«Общественно - значимые события»
Самостоятельная работа
Форма
контроля

Форма
контроля

10/5
54

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Экзамен: комплексный просмотр

10/5

-

10/5

18

11 семестр

11/5
11/5

72
64

11/5

8

11/5

-

11/5

-

Теория и практика станковой графики в отечественном и
зарубежном искусстве
Выполнение заданий по плану дипломного проектирования
Самостоятельная работа
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Зачет – проводится на заключительном занятии

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

1. Царева, Л. Н. Рисунок натюрморта : учебное пособие / Л. Н. Царева. — Москва : Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 184 c. — ISBN
978-5-7264-0787-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/23739.html

2. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Э. В. Васильева. — Омск :
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2012. — 180 c. — ISBN 978-5-93252-269-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная
система
IPR
BOOKS
:
[сайт].
—
URL:
http://www.iprbookshop.ru/18266.html
3. Белов, С. А. Техника рисования тушью пером и гелевой ручкой [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С. А. Белов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский
государственный технический университет, 2008. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60883.html
4. Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие для СПО / А.
А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 100 c. — ISBN
978-5-4488-0526-4, 978-5-4497-0327-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89246.html
6.2. Дополнительная литература

1. Голикова, И. С. Станковая и книжная графика. Общий курс композиции: Учебно-методическое
пособие для специальности 54.05.03 Графика, специализации: "Художник-график (станковая
графика)", "Художник-график (искусство книги)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие /
И. С. Голикова ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра станковой и книжной графики. - Электрон.
текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 48 с. : ил on-line. - Библиогр.: с. 22-24.

2. Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие / М. Г.
Шиков, Л. Ю. Дубовская. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 168 c. — ISBN 978-985-06-2504-5. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/35538.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].
Режим доступа: http://window.edu.ru/
2.–-Электронно-библиотечная
система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
3 http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/101.htm
4 https://gallerix.ru/album/Deyneka
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-123 91028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Работа обучающегося в композиции, освоение основной дисциплины в профессии художника, художника – графика в
частности, требует самоотдачи и очень серьезной самостоятельной работы. Сложность и большой объем задач, решаемых
студентами, ограниченность временного ресурса, требует рационального его использования, целеустремленности в решении
задач, желания найти свой изобразительный язык, добиться новизны и оригинальности решений, своего графического стиля.
В процессе работы над заданием, темой следует:
- выстроить максимально продуманный план работы, календарный план;
- начать работу над темой сразу по получении задания;
- по различным доступным источникам изучить материалы по теме задания;
- приступить к непосредственной работе над эскизами (листа, цикла, серии и т.д.);
- провести отбор и опробование различных графических материалов;
- приступить к поиску и сбору материалов по предметам быта, костюму, интерьеру, архитектуре (интерьеру), экстерьеру,
различному оборудованию, машинам и т.п.);
- в течение работы над темой постоянно вести натурную работу с моделью и собранным материалом для отработки
композиционных эскизов, исполнения оригиналов;
- одновременно с началом работы над эскизами необходимо выполнить пробы по авторским печатным техникам;
- отработать технологию выполнения эскизов в печатных или авторских техниках;
- подобрать все необходимые графические материалы и инструменты в объемах, достаточных для полноценного выполнения
ВКР и оформления материалов в экспозиционном виде.
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Квалификация

Специалист

Форма обучения
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Общая трудоемкость

16 ЗЕТ

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

576

Виды контроля в семестрах:
зачеты 1,2,3,4,5,6,7,8
зачеты с оценкой 9

468
108

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

1 (1.1)
17 2/6
УП

2 (1.2)
17 1/6
РПД

3 (2.1)
17 2/6

4 (2.2)
17 1/6

РПД

УП

УП

РПД

УП

36
36
36

36
36
36

36

36

36 36 72
36 36 72
36 36 72
36
36 36 108

72
72
72
36
108

72
72
72
72
144

РПД

72
72
72
72

5 (3.1)

6 (3.2)

7 (4.1)

8 (4.2)

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

УП

УП

УП

УП

РПД

72 72 72
72 72 72
72 72 72

144 72 72 72

РПД

РПД

РПД

9 (5.1)

Итого

17 2/6
УП

РПД

УП

РПД

72 36 36 36 36 36 36 468 468
72 36 36 36 36 36 36 468 468
72 36 36 36 36 36 36 468 468
108 108
72 36 36 36 36 36 36 576 576

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

1.1 Цели дисциплины:
- изучение основных приемов работы с компьютерными программами;
- научиться профессионально применять программы компьютерной верстки для создания печатной продукции;
- научиться профессионально применять программы для редактирования изображений.
1.2 Задачи дисциплины:
- уметь реализовать свой творческий замысел используя компьютерные технологии;
- научиться в практических работах выразить замысел средствами компьютерных программ;
- практическое применение полученных знаний на практике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.28.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.1
2.1.2
2.1.3

Дизайн книги
История отечественного искусства и культуры
Общий курс композиции

2.1.4
2.1.5
2.1.6

Рисунок
Типографика
Редакционно-издательский процесс

2.1.7

Композиция (искусство книги)

2.1.8
2.1.9
2.1.10
2.1.11

Искусство шрифта
История литературы
Производственная музейная практика
Теория цвета и колористика

2.1.12

Учебная 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:
2.2.3
Дизайн книги
2.2.4
Типографика
2.2.5
2.2.6
2.2.9
2.2.10

Редакционно-издательский процесс
Композиция (искусство книги)
Преддипломная практика, для выполнения выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-7: способностью пользоваться архивными материалами и другими современными источниками
информации, включая компьютерные технологии, при изучении, копировании произведений графического
искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения в области станковой
графики

Знать: архивные материалы при изучении графического искусства.
Уметь: пользоваться современными источниками информации при изучении произведений графики.
Владеть: компьютерными технологиями, при изучении, копировании произведений графического искусства и
книгопечатания.
ПСК-8: способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового
произведения, уникальной или печатной графики

Знать: технику и технологию печатной графики.
Уметь: использовать известные (классические) техники и технологии для создания уникальной и печатной
графики
Владеть: навыками работы в классических и современных техниках при создании станкового графического
произведения.

ПСК-10: способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в
профессиональной деятельности при сборе информативного материала

Знать: современные компьютерные технологии и программы
Уметь: использовать компьютерные технологии и программы в профессиональной деятельности.
Владеть: компьютерными технологиями и программами в профессиональной деятельности при сборе
информативного материала.
ПСК-19: 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: осознавать цели, задачи, логику, этапы и современную методику научного познания
Уметь: организовать научно- исследовательскую деятельность, экспериментальные основы изучения явлений,
обработку и обобщение результатов проводимых исследований
Владеть: способностью использовать результаты проводимых исследований в профессиональной деятельности
ПСК-21: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной
науки с привлечением современных информационных технологий

Знать: методологические теории и принципы современной науки.
Уметь: применять в научном исследовании методологические теории и принципы современной науки.
Владеть: методологической теорией и принципами современной науки с привлечением современных
информационных технологий
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: научную литературу
Уметь: собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию
Владеть: современными технологиями

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1 семестр
1

36

Тема: Основные понятия. (Обзор In Design)

1.1

Практическая работа над заданием
2

Тема: Создание, открытие и сохранение документов.

9
1.1

Практическая работа над заданием

9

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий.
3

Тема: Работа со страницами

1.1

Практическая работа над заданием
4

Тема: Управление слоями

9
1.1

Практическая работа над заданием
Форма
контроля
1

9

Зачет – проводится на заключительном занятии
2 семестр
Тема: Определение стандартов документа

36
2.1

Практическая работа над заданием
2

Тема: Определение цветов и градиентов

9
2.1

Практическая работа над заданием

9

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий.
3

Тема: Управление текстовыми данными

2.1

Практическая работа над заданием
4
Форма
контроля
1

Тема: Определение атрибутов символов

9
2.1

Зачет – проводится на заключительном занятии
3 семестр

108

Тема: Основные понятия. (Обзор Photoshop)

3.2

Практическая работа над заданием
2

Тема: Навигация и интерфейс в Photoshop

9
3.2

Практическая работа над заданием
3

Тема: Управление изображениями

9
3.2

Практическая работа над заданием
4

9

Тема: Разрешающая способность изображений на экране

9
3.2

Практическая работа над заданием

9

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий.
5

6

Тема: Форматы графических файлов

3.2

Практическая работа над заданием

9

Самостоятельная работа над заданием

18

Тема: Выбор и редактирование цвета

3.2

Практическая работа над заданием
7

Тема: Работа в различных цветовых режимах

9
3.2

Практическая работа над заданием
8

Форма
контроля
1

2

3

Тема: Использование цветовых каналов

9
3.2

Практическая работа над заданием

9

Самостоятельная работа над заданием

18

Зачет – проводится на заключительном занятии
4 семестр
Тема: Инструменты рисования и редактирования в Photoshop

144
4.2

Практическая работа над заданием

8

Самостоятельная работа над заданием

8

Тема: Основные приемы работы инструментами рисования

4.2

Практическая работа над заданием

8

Самостоятельная работа над заданием

8

Тема: Заливка и обводка частей изображения цветом

4.2

4

Практическая работа над заданием

8

Самостоятельная работа над заданием

8

Тема: Ретуширование и восстановление изображений

4.2

Практическая работа над заданием

8

Самостоятельная работа над заданием

8

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий.
5

6

7

8

9

Форма
контроля
1

Тема: Выделение областей

4.2

Практическая работа над заданием

8

Самостоятельная работа над заданием

8

Тема: Создание и редактирование контуров

4.2

Практическая работа над заданием

8

Самостоятельная работа над заданием

8

Тема: Создание масок. Работа в режиме быстрого маскирования

4.2

Практическая работа над заданием

8

Самостоятельная работа над заданием

8

Тема: Формирование маски на основе изображения

4.2

Практическая работа над заданием

8

Самостоятельная работа над заданием

8

Тема: Искажение и эффекты

4.2

Практическая работа над заданием

8

Самостоятельная работа над заданием

8

Зачет – проводится на заключительном занятии
5 семестр
Тема: Работа со слоями

72
5.3
9

Практическая работа над заданием
2

Тема: Перемещение, связывание и выравнивание слоев

5.3

Практическая работа над заданием

9

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий
3

Тема: Режимы наложения слоев

5.3

Практическая работа над заданием
4

Тема: Применение дополнительных параметров наложения

9
5.3

Практическая работа над заданием

9

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий
5

Тема: Эффекты слоев
Практическая работа над заданием

5.3
9

6

Тема: Работа со шрифтами в Photoshop

5.3

Практическая работа над заданием
7

Тема: Дуплексные изображения

9
5.3

Практическая работа над заданием
8

Тема: Цветоделение

9
5.3

Практическая работа над заданием
Форма
контроля
1

9

Зачет – проводится на заключительном занятии
6 семестр

72

Тема: Цвет для печати

6.3

Практическая работа над заданием
2

Тема: Основы управления цветом в Photoshop

9
6.3

Практическая работа над заданием
3

Тема: Изменение цветов тонов

9
6.3

Практическая работа над заданием
4

Тема: Настройка яркости и цвета в Photoshop

9
6.3

Практическая работа над заданием

9

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий
5

Тема: Основы работы с фильтрами

6.3

Практическая работа над заданием
6

Тема: Повышение резкости и контрастности

9
6.3

Практическая работа над заданием
7

Тема: Размытие изображения

9
6.3

Практическая работа над заданием
8

Тема: Факторы шума

9
6.3

Практическая работа над заданием
Форма
контроля
1

9

Зачет – проводится на заключительном занятии
7 семестр
Тема: Основы вывода публикаций

36
7.4

Практическая работа над заданием
2

Тема: Подготовка к цветной печати

4
7.4

Практическая работа над заданием
3

Тема: Предпечатная проверка документов

4
7.4

Практическая работа над заданием
4

Тема: Технология печати (общие параметры)
Практическая работа над заданием

4
7.4
4

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий
5

Тема: Параметры печати в In Design

7.4

Практическая работа над заданием
6

Тема: Управление прозрачностью

4
7.4

Практическая работа над заданием
7

Тема: Создание файлов вывода

4
7.4

Практическая работа над заданием
8

Тема: Оптимальные параметры вывода на печать

4
7.4

Практическая работа над заданием
9

Тема: Создание PDF файлов

4
7.4

Практическая работа над заданием
Форма
контроля
1

4

Зачет – проводится на заключительном занятии
8 семестр

36

Тема: Введение в издательское дело

8.4

Практическая работа над заданием
2

Тема: Специальное (дополнительное) программное обеспечение

4
8.4

Практическая работа над заданием
3

Тема: Основы и теория управления шрифтами

4
8.4

Практическая работа над заданием
4

Тема: Терминология

4
8.4

Практическая работа над заданием

4

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий
5

Тема: Выбор шрифта

8.4

Практическая работа над заданием
6

Тема: Цифровая фотография

4
8.4

Практическая работа над заданием
7

Тема: Эффективная работа с цифровым фотоаппаратом

4
8.4

Практическая работа над заданием
8

Тема: Сканеры, принтеры, планшеты

8
8.4

Практическая работа над заданием
Форма
контроля

4

Зачет – проводится на заключительном занятии
9 семестр

9.5

36

Тема: Макропоследовательности
Практическая работа над заданием
Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий

18

Тема: Автоматизация работы
Практическая работа над заданием

18

Форма Дифференцированный зачет - проводится на заключительном занятии
контроля
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

Основная литература
1. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Э. В. Васильева. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 180
c. — ISBN 978-5-93252-269-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18266.html
2. Молочков В.П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Молочков В.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 261 c. ISBN: 978-5-4497-0345-3
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89459.html
Дополнительная литература
3. 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. ISBN: 978-5-4497-0335-4
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89450.html
4. Лепская Н.А. Художник и компьютер [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лепская Н.А.—
Электрон. текстовые данные.— Москва: Когито-Центр, 2019.— 172 c. ISBN: 978-5-89353-395-8
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88344.html

6.2.1 Перечень программного обеспечения

1. Adobe InDesign CS
2. Adobe Photoshop CS
3. Microsoft Office Word
4. Adobe Reader
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

1. http://www.adobe.ru

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

ауд. Ч-110
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, шкаф, принтер, сканер, персональные графические станции (9 шт.) с
выходом в сеть "Интернет"
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная дисциплина «Компьютерные технологии» является дисциплиной профессионального цикла.
Цель курса ознакомить студентов с программой верстки и редактирования изображения.
Преподавание дисциплины имеет практическую направленность и проводится в тесной связи с
другими дисциплинами. Для закрепления теоретических знаний и выработки у студентов
практических умений и навыков программа предусматривает выполнение практических работ.

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.

Искусство шрифта
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра станковой и книжной графики

Учебный план

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

Квалификация

Специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

9 ЗЕТ

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

324

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

252
72

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

17 2/6
УП

2 (1.2)
17 1/6

РПД

УП

РПД

18
18
36
36

18
18
36
36

72 72
72 72
72 72

36

36

72 72

3 (2.1)
17 2/6

4 (2.2)

Итого

17 1/6

УП

РПД

УП

РПД

УП

72
72
72
36
108

72
72
72
36
108

72
72
72
36
108

72
72
72
36
108

18
234
252
252
72
324

РПД

18
234
252
252
72
324

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

1.1. Цели дисциплины:
- изучение основ композиции искусства графики;
- практическое применение полученных знаний в работе над курсовыми проектами по специализациям:
станковая графика, искусство книги.
1.2. Задачи дисциплины:
- научить студентов создавать графические произведения в станковой графике и книге
- углубить и закрепить знания умения, полученные при освоении дисциплин профессионального цикла
- освоить основы оформления графического художественного произведения (листа, иллюстрации, серии и т.п.).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.28.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.2
2.1.6
2.1.10
2.1.21
2.1.22

Живопись
Общий курс композиции
Рисунок
Производственная музейная практика
Теория цвета и колористика

2.1.23 Учебная 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:
2.2.3 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.2 Живопись
2.2.24 Редакционно-издательский процесс
2.2.25 Учебная творческая практика
2.2.26 Дизайн книги
2.2.28 Композиция (искусство книги)
2.2.29 Композиция (книжная графика)
2.2.35 Производственная практика, научно-производственная
2.2.36 Типографика
2.2.37 Производственная практика, научно-производственная (издательская)
2.2.49 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.51 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.52 Государственная итоговая аттестация включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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: особенности процессов развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом,
религиозном, философском и историческом контексте конкретных исторических периодов
Уметь: определять процессы развития материальной культуры и изобразительного искусства в зависимости от
общего развития гуманитарных знаний в контексте религиозных, философских, эстетических идей конкретных
исторических периодов
Владеть: опытом создания аналитических копий или интерпретаций с работ известных мастеров изобразительного
искусства
ПСК-6: способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и
культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического
искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта
Знать: знать основные памятники искусства и культуры
Уметь: использовать в своей творческой практике эти знания
Владеть: знаниями истории книгопечатания, орнамента и шрифта
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 на высоком художественном уровне авторских произведений во всех видах
профессиональной
деятельности,
с использованием
теоретических,
практических
и навыков,
полученных в
Уметь:
создавать на
высоком художественном
уровне
авторские произведения
вознаний
всех видах
профессиональной
процессе обучения
деятельности,
используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе обучения
Владеть: способностью создавать на высоком художественном уровне авторские произведения во всех видах
профессиональной деятельности, используя теоретические, практические знания и навыки, полученные в процессе
обучения
ПСК-17: 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: условия для личностного, духовно-нравственного, художественно-эстетического и профессионального
развития обучающихся
Уметь: создавать необходимые условия для личностного, духовно-нравственного,
художественно-эстетического и профессионального развития обучающихся.
Владеть: навыком подготовки обучающихся к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и
функций в обществе.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Форма
контроля

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
1/1

Часов

1/1

18

Построение букв антиквы эпохи Ренессанс.
Практическая работа. Копия страницы рукописной книгиVIII-XV веков

1/1

9

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

1/1

Практическая работа. Композиция с использованием букв гарнитуры

1/1

1 семестр
Изучение принципов построения антиквы эпохи Ренессанс
Лекция: Краткий обзор истории письменности. Эпоха Возрождения.

«Ренессансная антиква»
Дифференцированный зачет

9

1/1

2 семестр
Изучение истории русской письменности. Изучение Гражданского
шрифта
Практическая работа. Копия страницы Остромирова Евангелия.

36

72

2/1

22

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Практическая работа. Построение букв Гражданского щрифта.
Практическая работа. Построение композиции из букв Гражданского
щрифта.
Форма
контроля

Дифференцированный зачет
3 семестр
Изучение принципов построения антиквы «Классицистической антиквы».
Практическая работа. Копия титульного листа издания XVIII- начала XIX в.в.
Самостоятельная работа. Построение букв «Классицистической антиквы».

2/1
2/1
2/1

3/2
3/2
3/2
3/2

Практическая работа. Композиция с использованием букв гарнитуры
«Классицистическая антиква»

3/2

Дифференцированный зачет
4 семестр

28

2/1

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

Форма
контроля

22

108
36
36

36

3/2
4/2

108

Изучение принципов построения «Брусковой антиквы».

4/2

24

Самостоятельная работа. Построение букв «Брусковой антиквы».

4/2

36

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

4/2

Практическая работа. Композиция с использованием букв «Брусковой
антиквы».
Практическая работа. Шрифтовая композиция «Гротеск»

4/2

24

4/2

24

Форма
контроля

Дифференцированный зачет

4/2

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

1.

2.
3.
4.
5.

Орлов, И. И. Шрифты, шрифтовые композиции, буквенный орнамент : учебно-методическое пособие /
И. И. Орлов. — Липецк : Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2012. — 78 c.
— ISBN 978-5-88247-533-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/74419.html
Энергия шрифтов : каталог. - М. : РИП, 2005 - .Кн. 1, Кн.2. - 2005. - 408 с. : ил. эл. опт. диск (CD-ROM)
Чихольд, Я. Облик книги. Избранные статьи о книжном оформлении и типографике [Текст] : научное
издание / Я. Чихольд. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство студии Артемия Лебедева, 2009. - 228 с.
Фаворский, В. А. О шрифте [Текст] : научное издание / В. А. Фаворский. - М. : Шрифт, 2016. - 111 с. : ил.
- (Библиотека журнала "Шрифт").
Семченко П.А. Основы шрифтовой графики [] : Учебное пособие для вузов / П. А. Семченко, 1978. - 95
С.

6.1.2 Дополнительная литература
6. Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов : монография / Н. Н. Таранов. —
Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»,
2010. — 179 c. — ISBN 978-5-9935-0164-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21449.html
7. Чернихов, Я. Г. Построение шрифтов : учебное пособие / Я. Г. Чернихов, Н. А. Соболев. - Переизд. - М.
: Архитектура-С ; [Б. м. : б. и.], 2005,2007. - 116 с. : ил.
8. Фаворский, В. А. Литературно-теоретическое исследование : к изучению дисциплины / В.

9.

А. Фаворский. - М. : Советский художник, 1988. - 587 с. : ил.
Фаворский В. А. О шрифте [Текст] : научное издание / В. А. Фаворский, 2016. - 111 с.

6.2.1 Перечень программного обеспечения

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

1.
2.

http://www.calligraphys.ru/
http:// www.kak.ru /
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ауд. Ч-101
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
подсветкой

Учебная мебель (столы, стулья), шкафы, столы металлические с

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

Программа курса «Искусства шрифта»» предусматривает введение в профессиональную
подготовку художника-графика (станковая графика и искусство книги). Программа основана
на принципе дидактического освоения учебного материала.
Предполагается взаимодействие и соподчинение программы «Искусства шрифта» с
другими дисциплинами специального цикла (Компьютерные технологии, композиция
“Станковая графика”, композиция “Искусство книги”, “Техника печатной графики”), что
определяет содержание и формы представления учебных заданий.
В ходе выполнения заданий решаются следующие вопросы:
- освоение студентами кафедры “Станковой и книжной графики” истории развития
письменности и шрифта и связи “Искусства шрифта” с развитием мировой культуры;
- практическое освоение принципов построения основных гарнитур;
- усвоение основ формообразования и стилистического единства знаков в системах: гарнитура,
книга;
- освоение инструментов, материалов, выразительных средств в «искусстве шрифта»;
- знание принципов классификации шрифтов;
- освоение методики и принципов графического анализа изучаемых шрифтов
- умение использовать в издательском деле все многообразие шрифтового материала;
- соединение содержания основных образовательных курсов с практическими навыками в
шрифтовой графике;
- история развития письменности и шрифта;
(основные исторические этапы развития шрифта, теория, каноны, методы и принципы
создания шрифтов, историческая связь развития шрифта с развитием культуры);
- изучение основных принципов построения классической антиквы;
(римский капитальный шрифт на примере колонны Траяна, греческий капитальный шрифт,
гарнитуры эпохи возрождения: Леонардо да Винчи, Жофруа Тори, Альбрехт Дюрер,
взаимосвязь инструмента и формирования знака в гарнитуре);
- композиция знака, ритм, динамика, пропорции и пластическая совместимость знаков, логика
рисунка знака, композиция слова;
- гармония формата, знака, строки (фразы), пробелов – достижение художественной
цельности в организации плоскости пространства.
Междисциплинарные модули формируются на основе параллельного расположения
материала общей тематики в дисциплинах: «Компьютерные технологии», «Искусство книги»,
«Техника печатной графики». Критерием оценки знаний, умений и навыков студентов
является оценка их работы ведущим преподавателем и преподавателями кафедры по итогам
каждой рубежной и итоговой аттестаций. Каждая работа рассматривается индивидуально на
предмет грамотного и убедительного представления материалов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Выполняя самостоятельную
работу под контролем преподавателя студенту
необходимо:
- освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов и
предложенный преподавателем.
- планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком самостоятельной
работы, предложенным преподавателем.
- самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных формах,
предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя.
- выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в соответствии
с графиком представления результатов.
Прежде всего, студенты должны определиться с темой работы и изобразительными
средствами, устно или письменно сформулировать и изложить свой творческий замысел, его
идею и процесс создания произведения. После выбора темы работы необходимо собрать
материал, используя литературу и интернет ресурсы. Далее студент под руководством
преподавателя выбирает необходимые элементы для создания творческого проекта и
преступает к разработке эскизов. Эскизов должно быть не меньше 3-х. После определения
нужного композиционного решения, выбранного в совместном обсуждении с педагогом на
практических занятиях, студент может приступать к реализации творческого задания в полном
размере.
Затем вместе с преподавателем, анализирует работу, выявляет ошибки, исправляет их, вносит
коррекции. В результате выполнения заданий по дисциплине «Искусство шрифта» студент
должен закрепить полученные теоретические знания.
Для успешного освоения дисциплины необходимо изучить книги: Ян Чихольд «Образцы
шрифтов» и Ирина Птахова «Простая красота буквы».

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.

Спецрисунок ( перо)
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра станковой и книжной графики

Учебный план
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72
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стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цели дисциплины:
- освоение и расширение объема выразительных средств в профессиональной деятельности обучающегося,
освоение новых материалов и инструментов для творческого процесса;
- практическое применение полученных знаний, накопленного опыта и навыков в работе над проектами;
Главная цель изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы будущий художник, овладев
необходимыми знаниями и навыками, был способен создать единый художественный замысел, который после
его осуществления станет уникальным явлением в культуре.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.28.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.3 Живопись
2.1.7 Композиция (станковая графика)
2.1.8
2.1.13
2.1.14
2.1.21

Компьютерные технологии
Рисунок
Спецживопись (акварель)
Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.3 Живопись
2.2.7 Композиция (станковая графика)
2.2.14 Рисунок
2.2.16 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.2.19 Эстамп (монотипия)
2.2.20 Эстамп (шелкография)
2.2.31 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.38 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.39 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:
- методику сбора подготовительного материала при создании графического произведения
- историю развития мировой и отечественной станковой и книжной графики, произведения выдающихся
художников в области графики, технологические и художественные особенности материалов, применяемых в
станковой графике;
- теорию композиционного строя графического листа.
Уметь:
- целенаправленно, в соответствии с замыслом произведения, собрать натурный материал в виде рисунков,
набросков этюдов и штудий;
Владеть:
- навыком выражения стилистики через художественные образы ;
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: - художественные особенности различных стилевых течений в графике
- художественные особенности различных стилевых течений в графике
Уметь: - разбираться в качестве графических материалов, применяемых при создании графического листа.
- разбираться в качестве графических материалов, применяемых при создании графического листа.

Владеть: - навыком построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости.
- навыком построения композиции и зрительного восприятия изображения в картинной плоскости.
ОПК-3: способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности
Знать: Принципы и методы преподавания дисциплин изобразительного искусства.
Уметь: Ориентироваться в отличиях методик преподавания различных дисциплин ИЗО
Владеть: Навыками подготовки визуальных материалов для практических занятий с аудиторие
ОПК-4: способностью к работе с научной литературой, способностью собирать, обрабатывать,
анализировать и интерпретировать информацию из различных источников с использованием
и технологий
Знать: Принципы сбора информации;современных
особенности средств
ее обработки
современными средствами и технологиями
Уметь: Собирать, обрабатывать, анализировать и интерпретировать информацию
Владеть: Навыками оценки и сопоставления научного материала по вопросам специализации
ОПК-5: способностью на научной основе организовать свой труд, самостоятельно анализировать
результаты своей профессиональной деятельности, способностью к проведению самостоятельной
творческой, методической и научно- исследовательской работы
Знать: Принципы и методы организации творческого процесса в конкретный промежуток времени
Уметь: Выстраивать работу на основе современных исследований самоорганизации, выявляя главное и
второстепенное при сборе материала
Владеть: Навыками самостоятельной и методической работы в исследовании научных трудов по заданной
тематике
ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: особенности создания творческого замысла изобразительными средствами
Уметь: аргументировано изложить идею своего произведения и процесс его создания,
проявлять креативность композиционного мышления; формулировать устно или письменно свой творческий
замысел
Владеть: опытом оформления авторского проекта буклета музея средствами изобразительного искусства
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 исторические и современные технологические печатные процессы при создании эстампа
- основные материалы для создания произведений графического искусства в различные исторические эпохи
Уметь: - использовать различные приемы работы над графическим произведением (современные и
исторические)
- использовать исторические и современные инструменты и оборудование
Владеть:
- приемами работы над графическим произведением
- навыками создания авторской печатной формы
- приемами печати авторского эстампа
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 школы современного мирового художественного искусства,
- свойства красок,
- основные элементы и виды живописной композиции
Уметь: - создавать живописные композиции различной степени сложности с использованием разнообразных
техник.
Владеть: - методами творческого процесса,
навыком создания художественного образа живописным методом.

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: историю мировой материальной культуры, изобразительные
средства искусства графики и их
практические способы применения
Уметь: применять изобразительные средства искусства графики при создании авторского
полиграфического продукта.
Владеть: практическим творческим опытом выполнения рисунков в различных графических техниках с
использованием знаний истории мировой материальной культуры
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном
искусстве барокко, рококо, готика)
Знать: особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм,
Уметь: выбирать натуру для этюдов, воплощать творческий замысел в конкретном произведении с
использованием художественных особенностей различных стилей
Владеть: навыками выполнения набросков, зарисовок, этюдов с использованием различных стилей
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: процессы, происходящие в современном обществе и искусстве.
Уметь: учитывать аспекты развития мировой культуры, религии, философской мысли при формировании
собственного мировоззрения
Владеть: способностью формулировать собственную позицию, выразить в конкретном объекте философию
эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном искусстве
ПСК-1: свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в
области живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа
Знать: техники, технологии и материалы, применяемые в изобразительном искусстве (станковой и печатной
графике);
Уметь: грамотно и профессионально использовать в работе техники, материалы и технологии;
Владеть: приёмами и технологиями практической работы вне мастерской.
ПСК-2: способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в
области станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа, используя
чувственно-художественное восприятие окружающей действительности, образное и креативное
композиционное мышление и умение выражать свой творческий замысел средствами изобразительного
искусства
Знать: знать методику профессиональной работы над
авторским произведением в области изобразительного
искусства (станковой и печатной графики);
Уметь: выразить творческий замысел средствами изобразительного искусства;
Владеть: креативным мышлением и умением художественно воспринимать окружающую действительность;
ПСК-3: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности
через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области
станковой
графики
Знать: Формы работы с собранным материалом,
отражающим
наблюдения явлений окружающего мира
Уметь: Перерабатывать собранный материал, отбирать и переносить его на плоскость изображения
Владеть: Навыками целесообразного использования выразительных возможностей художественного материала
ПСК-4: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной
графике, эстампе)
Знать: выразительные возможности художественных материалов, техник и технологий в графике;
Уметь: уметь применять художественные материалы при создании художественного произведения;
Владеть: навыками применения материалов и технологий в творческом процессе создания художественного
произведения;

ПСК-5: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры
Знать: Теоретические основы в области перспективы, пластической анатомии фигуры человека
Уметь: Обосновывает принципы отражения и переносит приобретенные знания в практическую плоскость
Владеть: Навыками работы с информационными ресурсами, иллюстративным материалом, вспомогательными
научными материалами
ПСК-6: способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства
и культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката,
полиграфического искусства как мирового, так и национального значения, знание истории
книгопечатания,
орнаментапроизведения
и шрифта графики, книги, живописи,
Знать: основные памятники культуры,
искусства; значительные
архитектуры мирового значения; основные памятники национального и регионального значения;
Уметь: использовать в творческой работе знания памятников культуры, искусства, как мирового, так и
национального значения;
Владеть: умением в творческой практике использовать знания в области культуры и искусства;
ПСК-7: способностью пользоваться архивными материалами и другими современными источниками
информации, включая компьютерные технологии, при изучении, копировании произведений
графического искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения
в области
станковой графики
Знать: современные источники информации
художника-графика
при изучении, копировании произведений
графического искусства
Уметь: наблюдать, анализировать информацию и архивные материалы, изучать отечественный и зарубежный
опыт по тематике исследования, применять полученные теоретические знания на практике
Владеть: Навыком обобщения результатов научно-исследовательской и творческой работы с использованием
компьютерных технологий для выполнения, изучения, копирования тематических графических листов
ПСК-11: знанием и владением техникой безопасности при создании печатной формы, работе на станках
Знать: правила техники безопасности при создании авторских печатных форм (офорт, гравюры, литография,
шелкография)
Уметь: правильно готовить и применять ручной инструмент при создании печатных форм
Владеть: техникой работы с ручным инструментом и ручным печатным прессом
ПСК-12: способностью преподавать дисциплины (модули) в области изобразительного искусства
(рисунок, живопись, композиция) и смежных с ней дисциплин (модулей) в области графического
искусства в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Знать: содержание основных и смежных дисциплин в области изобразительного искусства
Уметь: донести до обучающихся связь дисциплин в области изобразительного искусства и смежных с ней
дисциплин
Владеть: способностью преподавать основные дисциплины в области изобразительного искусства
ПСК-13: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим
дисциплинам (модулям) в области станковой графики, используя психолого-педагогические и
методические основы научной теории и художественной практики
Знать: теоретические и практические дисциплины в области станковой графики
Уметь: использовать основы научной теории и художественной практики в процессе обучения
Владеть: психолого-педагогическими и методическими основами теории и практики
ПСК-14: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой
графики, уникальной и печатной графики
Знать: традиционные и новейшие инновационные подходы к процессу профессионального обучения в области
изобразительного искусства (станковой графики, уникальной графики, книжной графики)
Уметь: использовать в процессе обучения и воспитания современные и традиционные методы обучения
Владеть: традиционными и инновационными методами в процессе обучения и воспитания

ПСК-15: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить
их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами,
применяемыми в творчестве художника-графика
Знать: техники, технологии и материалы, применяемые художниками - графиками
Уметь: поставить пластическую задачу обучающимся
Владеть: умением практически выявить и исправить ошибки
ПСК-23: способностью использовать приобретенные знания для популяризации станковой графики,
уникальной и печатной графики, эстампа и других видов художественного творчества - проводить
экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции
Знать: современное состояние станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа и других видов
художественного творчества
Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, популяризировать
различные виды графического искусства и других видов художественного творчества
Владеть: навыками формирования, оформления и продвижения выставок графического искусства
ПСК-24: способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический
анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства
Знать: современные явления, отдельные произведения и авторов в графическом изобразительном искусстве
Уметь: дать профессиональную консультацию и провести художественно – эстетический анализ и оценку
произведений и явлений графического изобразительного искусства
Владеть: навыками проведения художественно – эстетического анализа и оценки произведений и явлений
графического изобразительного искусства
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/
4 курс 7 семестр

Практические занятия
Тема: «Предмет и изобразительное пространство»
- тестовое ознакомительное задание «Обманка», «Иллюзорность»
- зарисовки предметов быта, прикладного искусства
- зарисовки растений и цветов
- зарисовки животных

Форма
контроля

Семестр /
Курс
7/4
7/4

Часов
36

18

Практические занятия
Тема: «Цветы, букет»
- тестовое задание «Цветок»
- зарисовки цветов и растений
Практические занятия
Тема: «Человек и предметный мир»
- зарисовки с натуры предметов декоративно - прикладного искусства
- зарисовки костюма, орнамента, предметов повседневного окружения
- композиция из предметов повседневного окружения на основе
собранного материала и зарисовок

7/4

7/4

12

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

7/4

-

4 курс 8 семестр

8/4

72

Практические занятия
Тема: «Человек в интерьере»
- зарисовки м/ж фигур
- зарисовки интерьеров и пейзажа

8/4

- композиционный лист на основе этюдов головы и фигуры.
Освещенность интерьера
- портрет человека в головном уборе

6

8/4

9

8/4

9

8/4
8/4

20
6

- зарисовки головы и фигуры человека
композиционный лист на основе зарисовок и этюдов
- копия портрета (произведения 15 – 20 в.в.)

Форма
контроля

Самостоятельная работа: продолжение работы над практическими
заданиями
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

8/4

16

8/4

12

8/4

36

8/4

-

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. Белов, С. А. Техника рисования тушью пером и гелевой ручкой : учебное пособие / С. А. Белов. — Омск
: Омский государственный технический университет, 2008. — 80 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/60883.htm
2. Царева, Л. Н. Рисунок натюрморта : учебное пособие / Л. Н. Царева. — Москва : Московский
государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2013. — 184 c. — ISBN 978-5-7264-0787-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/23739.html
3. Голикова, И. С. Станковая и книжная графика. Общий курс композиции: Учебно-методическое пособие
для специальности 54.05.03 Графика, специализации: "Художник-график (станковая графика)",
"Художник-график (искусство книги)" [Текст : Электронный ресурс] : учебное пособие / И. С. Голикова
; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, кафедра станковой и книжной графики. - Электрон. текстовые дан. СПБ. : СПГХПА, 2018. - 48 с. : ил on-line. - Библиогр.: с. 22-24.
4. Симблет, С.Рисунок. Полное собрание техник. Новый практичный подход к передаче образов
в рисунке. : учебное пособие / С. Симблет. - М. : АСТ, 2006. - 264 с. : ил. - пер. с англ.
- ISBN 5-17-038975-2
6.1.2 Дополнительная литература
Шиков, М. Г. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие / М. Г. Шиков, Л.
Ю. Дубовская. — Минск : Вышэйшая школа, 2014. — 168 c. — ISBN 978-985-06-2504-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/35538.html
2. Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие для СПО / А.
А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 100 c. — ISBN
978-5-4488-0526-4, 978-5-4497-0327-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89246.html
3. Сопроненко, Л. П. Техники чёрно-белой графики : учебное пособие / Л. П. Сопроненко, В. А. Локалов.
— Санкт-Петербург : Университет ИТМО, 2014. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68198.html
4. Никодеми, Г. Б. Рисунок: Школа рисунка : учебное пособие / Г. Б. Никодеми. - М. : Эксмо, 2009. - 160 с.
: ил. - (Классическая библиотека художника). - ISBN 978-5-699-16339-7
5. Козлов, В. Н.Рисунок. Портрет: Учебно-методическое пособие для специальности 54.05.03 Графика,
специализаций Художник-график (станковая графика), Художник-график (искусство книги) :
учебно-методический комплекс / В. Н. Козлов ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица, Кафедра рисунка. Электрон. текстовые дан. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 57 с. : ил. + 1 on-line. - Библиогр.: с. 13-14.
- ISBN 978-5-6041940-8-9 : 0.00. - Текст : непосредственный.
6.2.1 Перечень программного обеспечения
1.

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)

ауд. С-123
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран),
световой стол, графический планшет Wacom
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Для успешной реализации изучения по дисциплине необходимо:
- провести ряд подготовительных упражнений, позволяющих понять особенности рисунка пером;
- подготовить для занятий необходимый инструмент и материалы;
- во время проведения вступительной беседы назвать имена художников, работавших пером, наиболее известные
периоды расцвета техники рисунка пером, назвать страны;
- объяснить и показать примерную последовательность ведения рисунка пером при решении различных задач;
- добиться исполнения тематических заданий без предварительного нанесения изображения карандашом;
-активно настраивать ученика на достижение выразительности и образности в перовом рисунке.
Тема «Предмет и изобразительное пространство»
- подобрать и продемонстрировать репродукции работ в перовой технике;
- отобрать и продемонстрировать инструменты, материалы (перья, бумаги, тушь);
- провести опробование различных технических графических приемов и принципов изображения;
- выполнить зарисовки предметов быта различными материалами на разных бумагах;
- выполнить зарисовки с задачей выявления различных материалов средствами перового рисунка;
- на форматахА5, А4 выполнить зарисовки предметов и на этой основе выполнить эскизы графического листа;
- разработать эскиз в карандаше в реальном размере;
- разработанный картон перевести в оригинал и добиться завершенности в решении темы;
- подготовить основные зарисовки, эскизы, наброски, графический лист для экспонирования.
Тема «Декоративное начало в рисунке»
- подобрать, продемонстрировать и проанализировать репродукции и иллюстрации из специальных изданий;
- выбрать несколько различных крупных цветковых растений, провести анализ растительных форм;
- выполнить конструктивные, объемно – пространственные зарисовки цветов и растительных форм;
- выполнить копию (перовой рисунок) страницы из ботанического атласа или иллюстрации из книги, провести
анализ технологий и приемов при выполнении рисунков;
- выполнить на основе зарисовок эскизы графического листа;
- на основе разработанного картона выполнить графический лист, добиться завершенности исполнения
оригинала, выразительности графического решения;
- подготовить весь материал к экспонированию.
Тема «Предметный мир»
- выполнить зарисовки предметов быта и предметов ДПИ, обратить внимание на «большую» форму и деталь в
«большой» форме, материал, фактуру;
- обратить внимание на передачу материала (стекло, литье, ковка, ткань, эмаль, бронза и т.п.);
- на основе зарисовок выполнить эскизы графического листа;
- на форматеА4, А3 выполнить графический лист средствами, доступными перовой технике.
Тема «Человек в интерьере».
Работа над темой требует от обучающегося заострения внимания на соотношении объекта (человека) и
пространства (интерьера). При выполнении задания по теме следует:
- внимательно относиться к пропорциям фигуры, ее силуэту, воздействию (влиянию) света
на объект и пространство;
- найти графические приемы для передачи пространства;
- в зарисовках фигуры и интерьера следует учитывать перспективные изменения;
- при изображении человека в интерьере возможно использование условности в графике (линия – пятно и т.п.);
- на основе зарисовок с фигуры человека и интерьера выполнить эскизные проработки графического листа;
- оригинал графического листа выполнять на натянутой бумаге;
- все материалы по теме и графический лист оформить для экспонирования.
Тема «Портрет человека в головном уборе»
Приступая к работе над темой следует:
- изучить работы художников, работавших в области портрета в различных видах искусств;
- выполнить зарисовки мужских, женских моделей характерных внешностей;
- в зарисовках добиваться передачи формы пространства , характера, выразительного ракурса;
- наброски и зарисовки модели (м/ж) делать с учетом возможного композиционного решения (фигура в рост,

поясной, портрет с руками и т.п.);
- в зарисовках, этюдах модели пытаться определить возможные выразительные приемы и средства рисунка пером;
- выполнить эскизы графического листа в карандаше;
- сделать пробы композиционного решения листа в перовой технике, сохраняя характер, выразительность
решения и формата листа;
- подготовить все материалы по теме к экспонированию.
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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.28.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.2 Дизайн книги
2.1.3 Живопись
2.1.5 История зарубежного искусства и культуры
2.1.6 История отечественного искусства и культуры
2.1.7 Композиция (станковая графика)
2.1.8 Компьютерные технологии
2.1.10 Общий курс композиции (специализация №1 )
2.1.13 Рисунок
2.1.14 Спецживопись (акварель)
2.1.15 Спецрисунок ( перо)
2.1.16 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.17 Типографика
2.1.18 Художественный переплет
2.1.19 Эстамп (монотипия)
2.1.20 Эстамп (шелкография)
2.1.23 История художественного-промышленного образования в России
2.1.24 Композиция (книжная графика)
2.1.30 Искусство шрифта
2.1.31 Психология и педагогика
2.1.40 Пластическая анатомия
2.1.44 Основы психологии творческого процесса
2.1.46 Теория коммуникаций
02.02.19 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 Живопись
2.2.4 Иностранный язык
2.2.7 Композиция (станковая графика)
2.2.8 Компьютерные технологии
2.2.9 Научно-исследовательская работа
2.2.11 Основы предпринимательства
2.2.13 Рисунок
2.2.14 Спецживопись (акварель)
2.2.15 Спецрисунок ( перо)
2.2.16 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.2.17 Типографика
2.2.18 Художественный переплет
2.2.19 Эстамп (монотипия)
2.2.20 Эстамп (шелкография)
2.2.21 Производственная практика, научно-производственная (творческая)
2.2.22 Авторское право
2.2.23 История дизайна, науки и техники
2.2.25 Культура делового общения

2.2.26 Менеджмент
2.2.27 Основы делового общения
2.2.29 Семинар по научно-исследовательской работе
2.2.30 История графики и плаката
2.2.31 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.33 Русский язык и культура речи
2.2.37 Экономика

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

ПСК-12: способностью преподавать дисциплины (модули) в области изобразительного искусства (рисунок,
живопись, композиция) и смежных с ней дисциплин (модулей) в области графического искусства 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-13: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области станковой графики, 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-14: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой
графики, уникальной и печатной 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-15: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить
их ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами,
применяемыми в творчестве художника-графика

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 творчестве художника-графика
ПСК-16: способностью разрабатывать образовательные программы в области графического
изобразительного искусства, 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;

ПСК-17: 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: основы проектирования маршрутов индивидуального методического сопровождения с

использованием инновационных технологий, образовательной и социальной среды

Уметь: разрабатывать просветительские программы и реализовывать их в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций
Владеть: готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные методики
обучения.
ПСК-18: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства
Знать: как организовывать взаимодействие с учениками, с коллегами и социальными партнерами при
решении актуальных задач по изучению отечественной культуры и искусства
Уметь: формировать художественно-культурную среду, способствующую удовлетворению культурных

потребностей и художественно-культурному развитию отдельных групп населения.
Владеть: навыками применения современных информационно-коммуникационных технологий и
средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач;

ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Код занятия
1
1.1
1.3
2.
2.1
2.2
2.3
3

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

Теория и методика преподавания изобразительного

искусства. Исторический экскурс.
3.1
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
6.1

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

Психологические и физиологические особенности
обучения искусству с учетом возраста обучающихся.

6.2

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

6.3

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

-

7
7.1
7.2
7.3
8
8.1
8.2
9
9.1
9.2
9.3

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1.1 Основная литература
1. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 1
[Электронный ресурс]: сборник статей/ Н.Н. Ростовцев [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
Прометей, 2012.— 440 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8269.html .— ЭБС «IPRbooks»
2. Вопросы истории, теории и методики преподавания изобразительного искусства. Выпуск 8. Часть 2
[Электронный ресурс]: сборник статей/ В.И. Козлов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Прометей,
2012.— 448 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8270.html .— ЭБС «IPRbooks»
3. Кашекова И.Э. Изобразительное искусство [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Кашекова И.Э.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Академический Проект, 2013.— 968 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60369.html .— ЭБС «IPRbooks»
4. Борисов, А. В. Методика обучения изобразительному искусству и декоративно-прикладному

творчеству в учреждениях дополнительного образования [Текст] : к изучению дисциплины / А. В.
Борисов. - СПб. : Комильфо, 2010. - 295 с. : ил. - ISBN 978-5-91339-100-1
6.1.2 Дополнительная литература
1. Соколков Е.А. Психология познания. Методология и методика преподавания [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Соколков Е.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Логос, Университетская книга, 2007.—
384 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9140.html .— ЭБС «IPRbooks»
2. Смекалов И.В. Методика преподавания живописи в практике авангардистов Оренбурга и Бузулука
[Электронный ресурс]: методические указания/ Смекалов И.В., Шлеюк С.Г.— Электрон. текстовые данные.—
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 27 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/21606.html .— ЭБС «IPRbooks»
3. Методика преподавания специальных дисциплин [Электронный ресурс]: учебно-методический комплекс по
специальности 071301 «Народное художественное творчество», специализации «Народный хор»,
квалификация «Художественный руководитель вокально-хорового коллектива, преподаватель»/ — Электрон.
текстовые данные.— Кемерово: Кемеровский государственный институт культуры, 2013.— 52 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/29682.html .— ЭБС «IPRbooks»
4. Павлова Н.А. Организация деятельности младших школьников на занятиях по технологии и
изобразительному искусству [Электронный ресурс]: методические рекомендации по работе с различными
видами бумаги и картона (наблюдения и опыты)/ Павлова Н.А.— Электрон. текстовые данные.—
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет, 2016.— 75 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66810.html .— ЭБС «IPRbooks»
5. Искусство и диалог культур: XII Международная межвузовская научно-практическая конференция
[Текст] : научное издание. Вып. 12 / РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургская художественнопромышленная академия им. А.Л. Штиглица ; ред. С. В. Анчуков. - СПб. : Книжный дом, 2018. - 482 с.
6. 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
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»ЭБС

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










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

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



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

Подготовьте рекламный текст про Ваши занятия, на который должны откликнуться потенциальные ученики ( в
свободной форме )

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

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

УТВЕРЖДАЮ

И.о. проректора по учебной
работе Фатеева А.М
______________ 20 г.

Редакционно-издательский процесс
Рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра искусствоведения

Учебный план

p_54.05.03_SG_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник-график (станковая графика)

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в томчисле:
Аудиторные занятия
Самостоятельная работа

72
72
0

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр на 7 (4.1)
курсе>)
Недель
Видзанятий
Лекции
Итого ауд.
Контактнаяработа
Итого

17 2/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

8 (4.2)

Итого

17 1/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты 7, 8

УП: p_54.05.03_IK_o_4-6 курс.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ознакомление студентов с основами издательского дела; формирование издательского мировоззрения на основе
знания основных экономических и методологических законов функционирования издательских структур разного
типа; усвоение знаний и практических навыков в области редакционных аспектов деятельности издательств и их
взаимоотношений с другими субъектами медиа индустрии
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №2 Художник-график (искусство книги)
2.1.2 Дизайнкниги
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8

Живопись
Иностранный язык
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
Композиция (искусство книги)
Компьютерные технологии

2.1.9 Научно-исследовательская работа
2.1.10 Общий курс композиции - (специализация №2 )
2.1.11 Производственная практика, научно-производственная (издательская)
2.1.12 Рисунок
2.1.13 Спецживопись (акварель)
2.1.14
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18

Спецрисунок (перо)
Типографика
Художественный переплет
Эстамп (монотипия)
Эстамп (шелкография)

2.1.19 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.1.20 Основы предпринимательства
2.1.21 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.24
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28

История художественно-промышленного образования в России
Композиция (станковаяграфика)
Культурология
Правоведение
Производственная практика, научно-производственная

2.1.31 Искусство шрифта
2.1.32
2.1.33
2.1.34
2.1.35

Психология и педагогика
Учебная творческая практика
Философия
Технология графических материалов

2.1.37 История
2.1.38 История литературы
2.1.39
2.1.40
2.1.41
2.1.42
2.1.43
2.1.44

Наброски
Перспектива
Пластическая анатомия
Производственная музейная практика
Теория цвета и колористика
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
УП: p_54.05.03_IK_o_4-6 курс.plx
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2.1.47 Теориякоммуникаций
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации №2 Художник-график (искусство книги)
2.2.2 Дизайнкниги
2.2.3 Живопись
2.2.5 История зарубежного искусства и культуры
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.10
2.2.11
2.2.12

История отечественного искусства и культуры
Композиция (искусствокниги)
Компьютерные технологии
Научно-исследовательская работа
Общий курс композиции - (специализация №2 )
Основы предпринимательства

2.2.13 Рисунок
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17
2.2.18
2.2.19

Спецживопись (акварель)
Спецрисунок (перо)
Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
Типографика
Художественный переплет
Эстамп (монотипия)

2.2.20 Эстамп (шелкография)
2.2.21 Производственная практика, научно-производственная (издательская)
2.2.22 Авторское право
2.2.23 История дизайна, науки и техники
2.2.24 История материальной культуры
2.2.25 Культура делового общения
2.2.26 Менеджмент
2.2.27 Основы делового общения
2.2.28
2.2.29
2.2.30
2.2.31

Политология
Семинар по научно-исследовательской работе
История графики и плаката
Производственная практика, научно-исследовательская работа

2.2.37 Экономика
2.2.38 Государственная итоговая аттестация включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
выпускной квалификационной работы
2.2.39 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
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: особенности создания творческого замысла изобразительными средствами
Уметь: аргументировано изложить идею своего произведения и процесс его создания, проявлять креативность
композиционного мышления; формулировать устно или письменно свой творческий замысел
Владеть: опытом оформления авторского проекта буклета музея средствами изобразительного искусства
ПСК-10: способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в
профессиональной деятельности при сборе информативного материала

Знать: методику работы с современными компьютерными технологиями и программами в профессиональной
деятельности при сборе информативного материала
Уметь: работать с современными компьютерными технологиями и программами в профессиональной
деятельности при сборе информативного материала
Владеть: навыком сбора информативного материала в профессиональной деятельности в современных
компьютерных программах
ПСК-11: знанием и владением техникой безопасности при создании печатной формы, работе на станках

Знать: технику безопасности при создании печатной формы, работе на станках и в полиграфическом
производстве.
Уметь: соблюдать технику безопасности при создании печатной формы, работе на станках и в
полиграфическом производстве.
Владеть: навыком соблюдения техники безопасности при создании печатной формы, работе на станках и в
полиграфическом производстве
ПСК-19: 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: этапы научного познания, современные методы, средства и этапы планирования и организации научноисследовательской деятельности
Уметь: осознавать цели, задачи, логику и этапы научного познания, структуру научного исследования,
экспериментальные методы изучения
Владеть: навыком формулировки цели, задачи, логики научного познания, методами планирования и
организации научно-исследовательской деятельности
ПСК-20: 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: теорию планирования и реализации собственной исследовательской деятельности, работаты с
литературой и информационными источниками
Уметь: : работать с литературой и информационными источниками, анализировать, видеть проблему
исследования, формулировать гипотезы, осуществлять подбор соответствующих средств при проведении
исследования
Владеть: навыком проведения исследования, обобщения результатов, формулировки выводов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Кодзаняти
я

Семестр /
Курс

Часов

Лекция 1. Предмет и задачи курса «Технология редакционного и
издательского процесса». Понятие редакционно-издательского процесса
История вопроса.
Лекция 2. Обзор российских издательств

7 (4.1)

4

7 (4.1)

4

Лекция 3. Этапы прохождения издания от авторского замысла до
издательского оригинала.
Лекция 4. Техническая карта издательства

7 (4.1)

4

7 (4.1)

4

7 (4.1)

4

Л

Лекция 5. Организация работы с автором на стадии подготовки рисунка к
рукописи
Лекция 6. Документальное обеспечение этапы авторского договора

7 (4.1)

4

Л

Лекция 7 Редакторский процесс работы над рукописью

7 (4.1)

4

Л

Лекция 8. Функциональные обязанности редакторов различного уровня

7 (4.1)

4

Л

Лекция 9. Рецензирование рабочих оригиналов.

7 (4.1)

4

Л
Л
Л
Л
Л

Форма
контроля
Л
Л

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Зачет – проводится на заключительном задании

Лекция 10. Нормативная база и методики рецензирования иллюстративных
изданий.
Лекция 11. Подготовка издательского оригинала с учетом технологии
выпуска книги

7 (4.1)

8 (4.2)

2

8 (4.2)

2

Л

Лекция 12. Ценообразование на книжную продукцию

8 (4.2)

2

Л

Лекция 13. Корректурный процесс.

8 (4.2)

2

Л

8 (4.2)

4

8 (4.2)

4

Л

Лекция 14. Использование глобальных и локальных сетей, баз и банков
данных в РИД
Лекция 15. Влияние технологий РИД на организацию служб и
подразделений в издательстве и их взаимодействие
Лекция 16. Нормирование и организация труда

8 (4.2)

4

Л

Лекция 17. Техническое оснащение редакционно-издательского процесса.

8 (4.2)

4

Л

8 (4.2)

4

Л

Лекция 18. Трудоемкость отдельных видов работ по подготовке
издательских оригиналов
Лекция 19. Распространение издательского тиража

8 (4.2)

4

Л

Лекция 20. Продвижение книг на рынок. Издательский маркетинг

8 (4.2)

4

Л

Форма
контроля

Зачет – проводится на заключительном задании

8 (4.2)

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1.1
1.
2.

3.

Основная литература
Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса : учебное пособие / Н. З. Рябинина.
— Москва : Логос, 2012. — 256 c. — ISBN 978-5-98704-051-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9133.html
Кравчук, В. П. Типографика и художественно-техническое редактирование : учебное наглядное
пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн»,
квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / В. П. Кравчук. — Кемерово : Кемеровский
государственный институт культуры, 2015. — 48 c. — ISBN 978-5-8154-0309-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/55818.html
Александрова, Н. О. Современное издательское дело : учебное пособие для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело, квалификация (степень) – магистр / Н. О.
Александрова. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2017. — 200 c. —
ISBN 978-5-94839-593-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70467.html

6.1.2 Дополнительная литература
1. Санько, А. Э. Авторское право : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности
030901 «Издательское дело и редактирование» / А. Э. Санько. — Челябинск : Челябинский
государственный институт культуры, 2010. — 232 c. — ISBN 978-5-94839-230-1. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/56383.html
2. Эриашвили, Н. Д. Книгоиздание. Менеджмент. Маркетинг : учебное пособие для студентов вузов,
обучающихся по специальностям «Издательское дело и редактирование»,
«Книгораспространение», «Менеджмент» / Н. Д. Эриашвили, В. К. Старостенко. — 4-е изд. —
Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 302 c. — ISBN 978-5-238-01485-2. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/81784.html
3. Тимофеева, М. К. Информационные технологии в издательском деле : практикум для СПО / М. К.
Тимофеева. — Саратов, Москва : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 68 c. — ISBN 978-54488-0787-9, 978-5-4497-0449-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/96011.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»

Официальный портал Академии им. А.Л. Штиглица http://www.ghpa.ru/, на котором размещены:·
Электронный каталог Библиотеки Академии
Электронно-библиотечная система IPRBooks
Федеральный образовательный портал. Библиотека. Единое окно доступа к образовательным ресурсам:

http://window.edu.ru/library

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-317
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)

Закрепление знаний путем самостоятельной проработки учебно-методических материалов по дисциплине,
подготовки докладов по изученным темам, а также подготовки к экзамену/зачету. Самостоятельная работа
выполняется индивидуально, может проводиться при участии преподавателя, способствует закреплению
навыков описания и анализа произведений искусства.

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.

Композиция (книжная графика)
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра станковой и книжной графики

Учебный план

p_54.05.03_SG_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 5 (3.1)
курсе>)
Недель
17 2/6
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Итого

УП

36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
72

6 (3.2)

Итого

17 1/6
УП

РПД

36 36
36 36
36 36
36 36

УП

72
72
72
36
108

РПД

72
72
72
36
108

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 5, 6

УП: p_54.05.03_SG_o_ 4-6 курс.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1. Цели дисциплины:
- практическое знакомство студента с выполнением на профессиональном уровне оформления и иллюстраций к
книгам в контексте современного издательского процесса.
1.2. Задачи дисциплины:
- выполнение ряда заданий по оформлению и иллюстрированию различных по характеру изданий в рамках данного
курса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.3 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.1 Живопись
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
Общий курс композиции
Рисунок
Русский язык и культура речи

2.1.7 Художественный переплет
2.1.8 Эстамп (литография)
2.1.9 Эстамп (офорт)
2.1.10 История материальной культуры
2.1.11 Компьютерные технологии
2.1.13 Искусство шрифта
2.1.14 Учебная творческая практика
2.1.15 История
2.1.16 История литературы
2.1.17
2.1.18
2.1.19
2.1.20
2.1.21

Наброски
Перспектива
Пластическая анатомия
Производственная музейная практика
Теория цвета и колористика

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Живопись
2.2.3 Редакционно-издательский процесс
2.2.4 Рисунок
2.2.5 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.2.7 Эстамп (литография)
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

Эстамп (шелкография)
Производственная практика, научно-производственная
Типографика
Производственная практика, научно-производственная (издательская)

2.2.12
2.2.13
1.2.14
2.2.33

Иностранный язык в профессиональной сфере
Эстамп (линогравюра)
Эстамп (офорт)
Производственная практика, научно-исследовательская работа

2.2.35 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.36 Государственная итоговая аттестация включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
выпускной квалификационной работы

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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: закономерности процессов развития материальной культуры и изобразительного искусства в связи с общим
развитием общества
Уметь: осознавать пути развития изобразительного искусства и материальной культуры в связи с развитием
гуманитарных знаний в конкретный исторический период
Владеть: способностями осмысления процессов развития материальной культуры и изобразительного искусства в
связи с развитием знаний и общественных идей
ПСК-6: способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и
культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического
искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта

Знать: основные памятники культуры, искусства; значительные произведения графики, книги, живописи,
архитектуры
мировогов значения;
основные
памятники
национального
и регионального
Уметь: использовать
творческой
работе знания
памятников
культуры,
искусства, как значения;
мирового, так и
национального
значения;
Владеть: умением в творческой практике использовать знания в области культуры и искусства;
ПСК-7: способностью пользоваться архивными материалами и другими современными источниками
информации, включая компьютерные технологии, при изучении, копировании произведений графического
искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения в области
станковой графики
Знать: архивные материалы при изучении графического искусства.
Уметь: пользоваться современными источниками информации при изучении произведений графики.
Владеть: компьютерными технологиями, при изучении, копировании произведений графического искусства и
книгопечатания.
ПСК-8: способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового
произведения, уникальной или печатной графики

Знать:

техники и технологии для создания произведений станковой графики

Уметь: использовать известные (классические) техники и технологии для создания уникальной и
печатной графики
Владеть: навыками работы в классических и современных техниках при создании станкового
графического произведения
ПСК-10: способностью работать с современными компьютерными технологиями и программами в
профессиональной деятельности при сборе информативного материала

Знать: современные компьютерные технологии и программы
Уметь: использовать компьютерные технологии и программы в профессиональной деятельности.
Владеть: компьютерными технологиями и программами в профессиональной деятельности при сборе
информативного материала.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.

1.1
1.2
1.3
Форма
контроля

1.4

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс
5/3

КР

5/3

1

Инструктаж по ознакомлению с правилами внутреннего трудового
распорядка, требованиями охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности.
Практическое выполнение задания по теме.

5/3

1

5/3

16

Текущий контроль (кафедральный обход)

5/3

-

5/3

18

Книжный разворот и постраничный макет книги

Введение. Беседа об искусстве книги. Постановка целей и задач на
семестр.

Практическое выполнение задания по теме.

СР

Самостоятельная работа студентов по выполнению отдельных
элементов задания.
Форма
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
контроля
занятии
1.5

5/3
5/3

36
-

Итого:

72

Обложка книги

2.
2.1

Введение. Лекция о книжной обложке. Постановка целей и задач на
семестр.
Практическое выполнение задания по теме.

2.2
Форма
контроля

2.3

Текущий контроль (кафедральный обход)
Практическое выполнение задания по теме.

Форма
контроля

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
Итого:

6/3
6/3

2

6/3

16

6/3

-

6/3

18

6/3

36

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.

Герчук, Ю. Я. Художественная структура книги [Текст] : учебное пособие / Ю. Я. Герчук. - М. :
РИП-холдинг, 2014. - 213 с. : ил.
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
Таранов, Н. Н. Художественно-образная выразительность шрифтов : монография / Н. Н. Таранов. —
Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена»,
2010. — 179 c. — ISBN 978-5-9935-0164-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/21449.html
Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие для СПО / А.
А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 100 c. — ISBN
978-5-4488-0526-4, 978-5-4497-0327-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/89246.html
Бадян, В. Е. Основы композиции : учебное пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И. Денисенко. — Москва
: Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 c. — ISBN 978-5-8291-2506-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/60032.html

6.2. Дополнительная литература:
1.

Допечатная подготовка и полиграфический дизайн : учебное пособие / Е. А. Соколова, А. В. Хмелев, Е. М.
Погребняк [и др.]. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2017. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78159.html
2. Кашевский, П. А. Шрифтовая графика : учебное пособие / П. А. Кашевский. — Минск : Вышэйшая школа,
2017. — 280 c. — ISBN 978-985-06-2903-6. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/90856.html
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

6.2.1 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)
ауд. С-127 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.

Книжный разворот и постраничный макет книги

Определяющим элементом художественного оформления и иллюстрирования книги является
книжный разворот, его композиционное решение. Именно поэтому мы начинаем изучение нашей
дисциплины со знакомства с архитектоникой книжного разворота, расположением в нём текста и
иллюстраций, пластическим характером взаимодействием иллюстрации с набором.
Задание предполагает выполнение нескольких книжных разворотов с иллюстрациями. Ставится
задача решения двух страниц разворота как единого композиционного целого. Тем самым даётся
представление о том, что разворот является реальным рабочим пространством и элементом книги, а
страница воспринимается только в паре, в развороте и никогда самостоятельно.
Упражнение даёт возможность студенту познакомиться с формами гармонизации пластики
изобразительного языка, иллюстраций и шрифтового набора.
Одновременно выполняется постраничный макет книги, что позволяет студентам познакомиться с
функциональным устройством книги, понять художественное значение и особенности элементов книги,
осознать книжный разворот частью общего композиционного решения издания.
2.

Обложка книги
Тема данного задания – обложка – наиважнейшая часть оформления книги. Решение обложки является
концентрированным выражением художественного оформления всей книги, её композиционной идеи.
Студенту предлагается выполнить несколько обложек разного характера.

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.

Типографика
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра станковой и книжной графики

Учебный план

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

Квалификация

Художник-график (станковая графика)

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
72
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)

Итого

17 1/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

УП

72
72
72
72

РПД

72
72
72
72

Виды контроля в семестрах:
Зачеты 7, 8

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

1.1 Цели дисциплины:
- изучение основных способов оформления печатного текста посредством набора и вёрстки;
- научиться профессионально использовать шрифты в целях создания наиболее понятного для восприятия
текста;
1.2 Задачи дисциплины:
- научиться в практических работах реализовать свой творческий замысел;
- применять полученные знания по верстке на практике.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.2 Дизайн книги
2.1.6 История отечественного искусства и культуры
2.1.7 Композиция (искусство книги)
2.1.8 Компьютерные технологии
2.1.9 Общий курс композиции
2.1.10 Производственная практика, научно-производственная (издательская)
2.1.11
2.1.13
2.1.17
2.1.21
2.1.23
2.1.34

Рисунок
Художественный переплет
Редакционно-издательский процесс
Производственная практика, научно-производственная
Искусство шрифта
Производственная музейная практика

2.1.35 Теория цвета и колористика
2.1.36 Учебная 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:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.2 Дизайн книги
2.2.7 Композиция (искусство книги)
2.2.8 Компьютерные технологии
2.2.11 Редакционно-издательский процесс
2.2.15 Производственная практика, научно-производственная (издательская)
2.2.29 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.32 Государственная итоговая аттестация включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПСК-2: способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области
станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа, используя чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать: возможности уникальной печатной графикой
Уметь: на высоком профессиональном уровне создавать авторских произведения в области искусства книги
Владеть: креативным композиционным мышлением для выражения своего творческого замысла изобразительного
искусства
ПСК-6: способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и
культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического
искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта
Знать: знать основные памятники искусства и культуры
Уметь: использовать в своей творческой практике эти знания
Владеть: знаниями истории книгопечатания, орнамента и шрифта

ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания

Знать: изобразительные средства для реализации творческого замысла
Уметь: устно и письменно изложить идею при создании авторского произведения
Владеть: способностью формулировать и излагать идею и процесс создания авторского произведения

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/
7 семестр

Тема: Своеобразие изобразительных средств типографики.

Семестр /
Курс

Часов

7/4

9

7/4

9

7/4

9

7/4

9

36

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий
2

Тема: Эскизное проектирование книги.
Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий

3

Тема: Книга как изобразительная поверхность
Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий

4

Тема: Модульная сетка
Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий

Форма
контрол
я
1

Зачет – проводится на заключительном занятии
8 семестр

36

Тема: Единицы измерения в книге

8/4

9

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий
2

Тема: Определение размеров и пропорций основных композиционных
элементов издания.
Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий

8/4

9

3

Тема: Работа с блоком текста.

8/4

9

8/4

9

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий
4

Тема: Работа с иллюстрациями. Абстрактные графические элементы в
макете.
Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий

Форма
контрол
я

Зачет – проводится на заключительном занятии

-

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

1. Лепская Н.А. Художник и компьютер [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Лепская Н.А.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Когито-Центр, 2019.— 172 c. ISBN: 978-5-89353-395-8 Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/88344.html

2.Александрова Н.О. Современное издательское дело [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов,
обучающихся по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело, квалификация (степень) – магистр/
Александрова Н.О.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск: Челябинский государственный институт
культуры, 2017.— 200 c. ISBN: 978-5-94839-593-7. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70467.html
Дополнительная литература
3.Томилин А.С. Основы типографики [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Томилин А.С.— Электрон.
текстовые данные.— Москва: Московский гуманитарный университет, 2015.— 64 c. ISBN: 978-5-906822-34-5 —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/50672.html
4.Кравчук В.П. Типографика и художественно-техническое редактирование [Электронный ресурс]: учебное
наглядное пособие по направлению подготовки 54.03.01 (072500.62) «Дизайн», профиль «Графический дизайн»,
квалификация (степень) выпускника «бакалавр»/ Кравчук В.П.— Электрон. текстовые данные.— Кемерово:
Кемеровский государственный институт культуры, 2015.— 48 c. ISBN: 978-5-8154-0309 — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55818.html
6.2.1 Перечень программного обеспечения

1. Adobe InDesign CS

2. Adobe Photoshop CS
3. Microsoft Office Word
4. Adobe Reader
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. http://www.adobe.ru
2. http://www.designer.com
3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].
–- Режим доступа: http://window.edu.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ауд. Ч-110
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, шкаф, принтер, сканер, персональные графические станции (9 шт.) с
выходом в сеть "Интернет"
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная дисциплина «Типографика» является дисциплиной профессионального цикла. Цель курса
ознакомить студентов с искусством создания графических композиций из типографического набора с
помощью программ верстки и редактирования изображения. Преподавание дисциплины имеет
практическую направленность и проводится в тесной связи с другими дисциплинами. Для закрепления
теоретических знаний и выработки у студентов практических умений и навыков программа
предусматривает выполнение практических работ.

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 станковой и книжной графики

Учебный план

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

Квалификация

Художник-график (станковая графика)

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

22 ЗЕТ

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

792

Виды контроля в семестрах:
экзамены 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
курсовые работы 7

486
198
108

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

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

7 (4.1)

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

УП

54
54
54
36
18
108

РПД

54
54
54
36

18
108

УП

72
72
72
18
18
108

РПД

72
72
72
18

18
108

УП

72
72
72
27
9
108

РПД

72
72
72
27

9
108

УП

72
72
72
54
18
144

РПД

72
72
72
54

18
144

УП

72
72
72
18
18
108

РПД

72
72
72
18

18
108

УП

72
72
72
27
9
108

РПД

72
72
72
27

9
108

УП

72
72
72
18
18
108

РПД

72
72
72
18

18
108

Итого
УП

486
486
486
198
108
792

РПД

486
486
486
198
108
792

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

1.1. Цели дисциплины:
- изучение техники художественной печати с авторских форм;
- практическое применение полученных знаний в работе над курсовыми проектами (графический лист,
серия, книжная иллюстрация, эстамп и т.д.).
1.2. Задачи дисциплины:
- научить учащегося выполнять графический лист (серию, книжную иллюстрацию, эстамп) в технике
художественной печати;
- освоить технологические процессы создания авторской печатной формы и печатного процесса;
- научить учащихся, в соответствии с замыслом, на практике применять знания и натурный материал
при создании графических произведений в печатных техниках;

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"

2.1.3 Живопись
- научить
обращаться с материалами, инструментами и оборудованием, применяемыми в
2.1.5 История зарубежного
искусства и культуры
художественной
печати.
2.1.6 История отечественного искусства и культуры
2.1.7 Композиция (станковая графика)
2.1.9 Общий курс композиции
2.1.10 Производственная практика, научно-производственная (творческая)
2.1.11 Рисунок
2.1.18 Композиция (искусство книги)
2.1.21 Производственная практика, научно-производственная
2.1.23 Искусство шрифта
2.1.26 Учебная творческая практика
2.1.31 Наброски
2.1.32 Перспектива
2.1.33 Пластическая анатомия
2.1.34 Производственная музейная практика
2.1.35 Теория цвета и колористика
2.1.36 Учебная 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:

2.2.2 Живопись
2.2.12 Рисунок
2.2.18 Производственная музейная практика
2.2.19 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.25 Учебная творческая практика
2.2.28 Композиция (искусство книги)
2.2.29 Композиция (станковая графика)
2.2.33 Эстамп (литография)
2.2.34 Эстамп (шелкография)
2.2.35 Производственная практика, научно-производственная
2.2.38 Производственная практика, научно-производственная (творческая)

2.2.47 Эстамп (линогравюра)
2.2.48 Эстамп (офорт)
2.2.50 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.52 Преддипломная практика, для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.53 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью демонстрировать знание исторических и современных технологических процессов при
авторских
произведений
искусства ипроцессы
проведении
экспертных
и реставрационных
работ в
Знать:создании
современные
и исторические
технологические
создания
авторских
произведений
соответствующих видах деятельности
Уметь: при проведении экспертных и реставрационных работ демонстрировать исторические и современные
технологии создания графических произведений
Владеть: современными и историческими технологическими процессами при создании авторских произведений
ПСК-3: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через
художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой
графики

Знать: алгоритм работы художника над серией станковых работ, особенности работы художника
графика, основы истории станковой графики
Уметь: осуществить сбор натурных рисунков и этюдов для воплощения замысла художественного
образа при создании произведения в области станковой графики
Владеть: навыками выполнения набросков, зарисовок с использованием различных
графических материалов и техник
ПСК-4: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной
графике, эстампе)

Знать: техники, технологии и материалы, используемые в художественном процессе в области
станковой и печатной графики
Уметь: профессионально применять материалы, техники и технологии в творческом процессе
Владеть: знанием технологических процессов и материалов при создании авторских работ в области
графики
ПСК-9: владением техникой и технологией создания печатной формы (офорт, гравюра, литография,
шелкография) для графического произведения

Знать: техники и технологии создания печатной формы в классических видах
художественной печати
Уметь: использовать известные (классические) техники и технологии для создания уникальной и
классической печатной графики
Владеть: навыками создания печатной формы в высокой, глубокой и плоской классической
художественной печати
ПСК-11: знанием и владением техникой безопасности при создании печатной формы, работе на станках

Знать: правила техники безопасности при создании авторских печатных форм (офорт, гравюры,
литография, шелкография)
Уметь: правильно готовить и применять ручной инструмент при создании печатных форм
Владеть: техникой безопасности при работе с ручным инструментом и ручным печатным прессом
ПСК-25: способностью взаимодействовать с академическим профессиональным сообществом в интересах
освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере графического изобразительного искусства

Знать: механизмы взаимодействия с академическим профессиональным сообществом
Уметь: освещать фундаментальные и прикладные исследования в сфере графического
изобразительного искусства

Владеть: опытом поиска и освещения фундаментальных и прикладных исследований в сфере
графического изобразительного искусства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

1 семестр
1

Вводная беседа. Пробная работа.

1.1

Копия - переложение произведения классической живописи.

1.2

Практическая работа над заданием

1.3

Самостоятельная работа над авторской печатной формой
Выбор материала для копирования. Предварительное
выполнение копии в техники тушь-перо
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

1.4
2

Практическая работа над заданием

2.2

Самостоятельная работа
Сбор натурного материала .Композиционный поиск.
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

3

Часов

108
6

1/1

24
18
-

Декоративная композиция «Птица», «Рыба», «Насекомое»

2.1

Форма
контроля

Семестр /
Курс

1/1

24
18
-

Экзамен

18

2 семестр

108

Копирование классического литографского образца

3.1

Практическая работа над заданием

3.2

Самостоятельная работа над авторской печатной формой

8

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

-

4

2/1

Пейзаж (парковый, городской) две краски.

4.1

(лит. карандаш, тушь, кисть, перо)
Практическая работа над заданием

4.2

Самостоятельная работа над авторской печатной формой

2/1

Форма
контроля

-

Экзамен

18

3 семестр

Копия офорта (Травленый штрих)

5.2

Практическая работа над заданием

5.3

Самостоятельная работа
Выбор материала для копирования. Предварительное
выполнение копии в технике « тушь-перо»
Интерьер (Травленый штрих)

6

108

Вводная беседа. Пробная работа.

5.1

36
10

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

5

36

9

3/2

23
9

6.1

Практическая работа над заданием

6.2

Самостоятельная работа
Сбор натурного материала .Композиционный поиск.
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

7

Практическая работа над заданием

7.2

Самостоятельная работа
Сбор натурного материала. Композиционный поиск.
Экзамен

8

9
-

3/2

9
144

Натюрморт (Акватинта)
Практическая работа над заданием

8.2

Самостоятельная работа

4/2

Городской пейзаж (Травленый штрих, акватинта»)
Практическая работа над заданием

9.2

Самостоятельная работа

4/2

Практическая работа над заданием

10.2

Самостоятельная работа
Экзамен

108

Вводная беседа. Пробное упражнение.

11.2

Практическая работа над заданием

11.3

Самостоятельная работа.
Выбор материала для копирования и анализ графического
произведения выбранного для копирования.
Натюрморт (Черно-белая линогравюра)

12.1

Практическая работа над заданием

12.2

Самостоятельная работа
Сбор натурного материала. Осуществление композиционного
поиска. Разработка эскиза будущего эстампа.
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

13.1

24

18

5 семестр

Копия черно-белой линогравюры

13

4/2

18

11.1

12

-

Портрет (Мягкий лак)

10.1

11

24
18

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

Форма
контроля

24
18

9.1

10

20
9

4 семестр

8.1

9

20

Пейзаж (Сухая игла).

7.1

Форма
контроля

3/2

5/3

24
6

5/3

26
6
-

Зимний пейзаж (Черно-белая линогравюра)
Практическая работа над заданием

5/3

22

13.2
Форма
контроля
14
14.1

15

Самостоятельная работа
Сбор натурного материала. Осуществление композиционного
поиска. Разработка эскиза будущего эстампа.
Экзамен

Копия черно-белой литературы (лубок)
Практическая работа над заданием

Практическая работа над заданием

16.2

Самостоятельная работа
Поиск композиционных решений. Сбор натурного материала.
Экзамен

18

18.1
18.2

19
19.1
19.2
Форма
контроля

7

6/3

24
7
-

Городской пейзаж (Цветная линогравюра в три доски)

16.1

17.2

21

Портрет ( Линогравюра в две доски)

Самостоятельная работа
Поиск композиционных решений. Сбор натурного материала.
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

17.1

6/3

Самостоятельная работа
Выбор материала для копирования. Проведение анализа
графического произведения выбранного для копирования.

15.2

17

18
108

Практическая работа над заданием

Форма
контроля

5/3

6 семестр

15.1

16

6

6/3

27
13

6/3

7 семестр

9
108

Вводная беседа. Изготовление печатной («сетки») формы

4

Пробное упражнение.
Изготовление оригинала диапозитивной формы
Практическая работа над заданием

8
7/4

20

Композиция «Натюрморт»
Создание станкового листа в 1 прогон
(1 краска). Освоение создания формы для печати (диапозит.
смеш. техника)
Практическая работа над заданием

7/4

20

Самостоятельная работа
Сбор натурного материала. Осуществление композиционного
поиска. Разработка эскиза будущего эстампа.
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Композиция из 3-5 фигур на тему, выбранную учащимся.
Выполнение эскиза композиции, изготовление оригинала
диапозитивной формы, проба печати
Практическая работа над заданием
Самостоятельная работа
Сбор натурного материала. Осуществление композиционного
поиска. Разработка эскиза будущего эстампа.
Экзамен
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

8
-

7/4

20
10

7/4

18

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

6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1 Основная литература
1. Сопроненко, Л. П. Техники чёрно-белой графики : учебное пособие / Л. П. Сопроненко, В. А.
Локалов. — Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2014. — 108 c. — ISBN 2227-8397. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/68198.html
2. Черемушкин, Г. В. Гравюра : учебное пособие / Г. В. Черемушкин. — Москва : Логос, 2012. —
240 c. — ISBN 978-5-98704-707-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13005.html

3.

Рембрандт Харменс ван Рейн / составители В. А. Совинин. — Москва : РИПОЛ классик, 2014.
— 40 c. — ISBN 978-5-386-07844-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70915.html

4. Белов, С. А. Техника рисования тушью пером и гелевой ручкой [Электронный ресурс] :
учебное пособие / С. А. Белов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский
государственный технический университет, 2008. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60883.html
5. Леватаев, В. В. Графические техники [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие /
В. В. Леватаев, Н. В. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре :
Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 60 c. —
2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22306.html
6.2. Дополнительная литература
1. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] / М.
В. Глазова, В. С. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-Центр, 2012. — 220
c. — 978-5-89353-362-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15255.html
2. Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Э. В. Васильева. — Омск :
Омский государственный институт сервиса, Омский государственный технический
университет, 2012. — 180 c. — ISBN 978-5-93252-269-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/18266.html
3. Бадян, В. Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Е.
Бадян, В. И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект,
Трикста, 2017. — 225 c. — 978-5-8291-2506-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60032.html
4. Альбрехт Дюрер / составители Д. А. Боронина. — Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 40 c. —
ISBN 978-5-386-07843-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/55430.html (дата обращения: 28.01.2020).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

6.3.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].
–- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
3 http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/101.htm

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ауд. С-125
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (стулья), столы металлические для работы с
камнями
ауд. С-126
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (столы, стулья), пробопечатный станок,
валики печатные, камни для раскатывания типографской краски
ауд. С-128
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (стулья), шкафы, литографский электрический
станок, стеллаж для хранения литографских камней, столы металлические для работы с камнями камни
литографские, валики
ауд. С-129
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13 Учебная мебель (столы, стулья), офортный печатный станок,
шкаф вытяжной для травления, плита электрическая для нанесения лака, гильотина для резки металла, пресс
полиграфический, электроточило
ауд. Ч-101
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (столы, стулья), шкафы, офортный станок,
столы металлические с подсветкой
ауд. Ч-101 А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (столы, стулья), шкафы, ручной
шелкографский станок, светокопировальный стол, тиски слесарные, стеллаж для хранения сеток,
приспособление для натяжения сеток, шкаф для промывки сеток
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

СМ. ФОС

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Спецживопись (акварель)
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра станковой и книжной графики

Учебный план

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

Квалификация

Художник-график (станковая графика)
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72
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Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Итого

17 2/6
УП

36
36
36
36

РПД

36
36
36
36

8 (4.2)

Итого

17 1/6
УП

РПД

УП

РПД

36 36
36 36
36 36

72
72
72

72
72
72

36 36

72

72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 7, 8

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

1.1. Цели дисциплины:
- освоение и расширение объема выразительных средств в профессиональной деятельности
обучающегося, освоение новых материалов и инструментов для творческого процесса;
- практическое применение полученных знаний, накопленного опыта и навыков в работе над
проектами.
Главная цель изучения данной дисциплины состоит в том, чтобы будущий художник,
овладев необходимыми знаниями и навыками, был способен создать единый художественный
замысел, который после его осуществления станет уникальным явлением в культуре.
1.2.Задачи дисциплины:
- привить начинающим художникам любовь к искусству акварели и показать огромные
возможности в этой области творчества;
- системное освоение знаний и навыков, комплексный подход к освоению дисциплины;
- совершенствование, накопление и отработка практических профессиональных приемов для
работы в своем и смежных профилях.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.3 Живопись
2.1.7 Композиция (станковая графика)
2.1.11 Производственная практика, научно-производственная (творческая)
2.1.17 Эстамп (монотипия)
2.1.18 Эстамп (шелкография)
2.1.21 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.25 Композиция (книжная графика)
2.1.28 Производственная практика, научно-производственная
2.1.47 Теория коммуникаций
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.3 Живопись
2.2.7 Композиция (станковая графика)
2.2.14 Рисунок
2.2.15 Спецрисунок ( перо)
2.2.16 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.2.18
2.2.19
2.2.20
2.2.21
2.2.31
2.2.38

Художественный переплет
Эстамп (монотипия)
Эстамп (шелкография)
Производственная практика, научно-производственная (творческая)
Производственная практика, научно-исследовательская работа
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.39 Преддипломная практика, для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: Способы

исследования

структурирования материалов, полученных

Уметь: Сформулировать
Владеть: Навыками

входе

самостоятельного

основную идею творческой работы и раскрыть её содержание

анализа и синтеза информации для ее практического использования

ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания

Знать: особенности создания творческого замысла изобразительными средствами
Уметь: аргументировано изложить идею своего произведения и процесс его создания,
проявлять креативность композиционного мышления; формулировать устно или письменно
свой творческий замысел
Владеть: опытом оформления авторского проекта буклета музея средствами
изобразительного искусства
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 исторические и современные технологические печатные процессы при
создании эстампа
- основные материалы для создания произведений графического искусства в различные
исторические эпохи
Уметь: - использовать различные приемы работы над графическим произведением
(современные и исторические)
- использовать исторические и современные инструменты и оборудование
Владеть:
- приемами работы над графическим произведением
- навыками создания авторской печатной формы
- приемами печати авторского эстампа
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 школы современного мирового художественного искусства,
- свойства красок,
- основные элементы и виды живописной композиции
Уметь: - создавать живописные композиции различной степени сложности с
использованием разнообразных техник.
Владеть: - методами творческого процесса,
навыком создания художественного образа живописным методом.
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: историю мировой материальной культуры, изобразительные средства искусства
графики и их практические способы применения
Уметь: применять изобразительные средства искусства графики при создании
авторского полиграфического продукта.
Владеть: практическим творческим опытом выполнения рисунков в различных графических
техниках с использованием знаний истории мировой материальной культуры
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве

Знать: особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика)
Уметь: выбирать натуру для этюдов, воплощать творческий замысел в конкретном
произведении с использованием художественных особенностей различных стилей
Владеть: навыками выполнения набросков, зарисовок, этюдов с использованием
различных стилей

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: процессы, происходящие в современном обществе и искусстве.
Уметь: учитывать аспекты развития мировой культуры, религии, философской мысли при
формировании собственного мировоззрения
Владеть: способностью формулировать собственную позицию, выразить в конкретном
объекте философию эстетических взглядов на процессы, происходящие в современном
искусстве
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 создания и художественные особенности выдающихся произведений
мировой и отечественной архитектуры, живописи, графики
Уметь: - использовать знания в области мировой и отечественной истории искусства и
материальной культуры
Владеть: - опытом создания набросков, зарисовок с использованием знаний
художественных особенностей выдающихся произведений мировой и отечественной
архитектуры, живописи, графики
ПСК-1: свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области
живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа

Знать: техники, технологии и материалы, применяемые в изобразительном искусстве
(станковой и печатной графике);
Уметь: грамотно и профессионально использовать в работе техники, материалы и
технологии;
Владеть: приёмами и технологиями практической работы вне мастерской.
ПСК-2: способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области
станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа, используя чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства

Знать: знать методику профессиональной работы над авторским произведением в области
изобразительного искусства (станковой и печатной графики);
Уметь: выразить творческий замысел средствами изобразительного искусства;
Владеть: креативным мышлением и умением художественно воспринимать окружающую
действительность;
ПСК-3: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через
художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой
графики

Знать: Формы работы с собранным материалом, отражающим наблюдения явлений
окружающего мира
Уметь: Перерабатывать собранный материал, отбирать и переносить его на плоскость
изображения
Владеть: Навыками целесообразного использования выразительных возможностей
художественного материала

ПСК-4: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной
графике, эстампе)

Знать: выразительные возможности художественных материалов, техник и технологий в
графике;
Уметь: уметь применять художественные материалы при создании художественного
произведения;
Владеть: навыками применения материалов и технологий в творческом процессе создания
художественного произведения;
ПСК-5: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры

Знать: Теоретические основы в области перспективы, пластической анатомии фигуры
человека
Уметь: Обосновывает принципы отражения и переносит приобретенные знания в
практическую плоскость
Владеть: Навыками работы с информационными ресурсами, иллюстративным материалом,
вспомогательными научными материалами
ПСК-6: способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и
культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического
искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта

Знать: основные памятники культуры, искусства; значительные произведения графики,
книги, живописи, архитектуры мирового значения; основные памятники национального и
регионального значения;
Уметь: использовать в творческой работе знания памятников культуры, искусства, как
мирового, так и национального значения;
Владеть: умением в творческой практике использовать знания в области культуры и
искусства;
ПСК-7: способностью пользоваться архивными материалами и другими современными источниками
информации, включая компьютерные технологии, при изучении, копировании произведений графического
искусства и книгопечатания, при создании образного строя художественного произведения в области станковой
графики

Знать: современные источники информации художника-графика при изучении,
копировании произведений графического искусства
Уметь: наблюдать, анализировать информацию и архивные материалы, изучать
отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования, применять полученные
теоретические знания на практике
Владеть: Навыком обобщения результатов научно-исследовательской и творческой работы с
использованием компьютерных технологий для выполнения, изучения, копирования
тематических графических листов
ПСК-12: способностью преподавать дисциплины (модули) в области изобразительного искусства (рисунок,
живопись, композиция) и смежных с ней дисциплин (модулей) в области графического искусства в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность

Знать: содержание основных и смежных дисциплин в области изобразительного искусства
Уметь: донести до обучающихся связь дисциплин в области изобразительного искусства и
смежных с ней дисциплин
Владеть: навыком преподавать основные дисциплины в области изобразительного искусства

ПСК-13: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области станковой графики, используя психолого-педагогические и методические основы научной
теории и художественной практики

Знать: теоретические и практические дисциплины в области станковой графики
Уметь: использовать основы научной теории и художественной практики в процессе
обучения
Владеть: навыками психолого-педагогических и методических основ теории и практики
ПСК-14: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального
обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой графики, уникальной и
печатной графики

Знать: традиционные и новейшие инновационные подходы к процессу профессионального
обучения в области изобразительного искусства (станковой графики, уникальной графики,
книжной графики)
Уметь: использовать в процессе обучения и воспитания современные и традиционные
методы обучения
Владеть: традиционными и инновационными методами в процессе обучения и воспитания
ПСК-15: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их
ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами,
применяемыми в творчестве художника-графика

Знать: техники, технологии и материалы, применяемые художниками - графиками
Уметь: поставить пластическую задачу обучающимся
Владеть: навыком объяснения, практического выявления и исправления ошибок учебном
или творческом задании

ПСК-23: способностью использовать приобретенные знания для популяризации станковой графики,
уникальной и печатной графики, эстампа и других видов художественного творчества - проводить экскурсии,
выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки, экспозиции

Знать: современное состояние станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа
и других видов художественного творчества
Уметь: проводить экскурсии, выступать с лекциями, сообщениями, формировать выставки,
популяризировать различные виды графического искусства и других видов художественного
творчества
Владеть: навыками формирования, оформления и продвижения выставок графического
искусства
ПСК-24: способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и
оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства

Знать: современные явления, отдельные произведения и авторов в графическом
изобразительном искусстве
Уметь: дать профессиональную консультацию и провести художественно – эстетический
анализ и оценку произведений и явлений графического изобразительного искусства
Владеть: навыками проведения художественно – эстетического анализа и оценки
произведений и явлений графического изобразительного искусства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

7/4

36

Тема: «Предмет», «Объект»
Практическая работа над заданием
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

7/4

18

Тема: «Пространство, плоскость, объект»
Практическая работа над заданием
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

7/4

7 семестр
1

2

Форма
контроля

Дифференцированный зачет – проводится на
заключительном занятии
8 семестр

1

2

3

18
8/4

36

Тема: «Человек в пространстве»
Практическая работа над заданием
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

8/4

12

Тема: «Предмет (объект) – среда»
Практическая работа над заданием
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

8/4

Тема: «Акварельная миниатюра»
Практическая работа над заданием
Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

8/4

Форма
контроля

Дифференцированный зачет – проводится на
заключительном занятии

12
12
-

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

1. Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] / М.
В. Глазова, В. С. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-Центр, 2012. — 220
c. — 978-5-89353-362-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15255.html
2. Гильдебранд, Адольф Проблема формы в изобразительном искусстве и собрание статей
[Электронный ресурс] / Адольф Гильдебранд; пер. Н. Б. Розенфельд, В. А. Фаворский, А. С.
Котляров. — Электрон. текстовые данные. — М.: Логос, 2014. — 144 c. — 978-5-98704-608-1.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66327.html
6.1.2 Дополнительная литература
1. Бадян, В. Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Е.
Бадян, В. И. Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект,
Трикста, 2017. — 225 c. — 978-5-8291-2506-6. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60032.html
2. Плешивцев, А. А. Рисунок. Основы композиции и техническая акварель : учебное пособие для
СПО / А. А. Плешивцев. — Саратов : Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 100 c. —
ISBN 978-5-4488-0526-4, 978-5-4497-0327-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/89246.html

6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено

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

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)

ауд. С-123 191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13

Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, переносной мультимедийный комплект (ноутбук,
проектор, экран), световой стол, графический планшет Wacom,
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.
В часы СРС необходимо сделать 20-30 зарисовок с натуры людей, помещений, архитектуры, необычные
жанровые и бытовые сценки. Так же необходимо выполнить копию с произведения художников-графиков, в
материале близком к оригиналу собственной работы
2.
Зарисовки, наброски с натуры и из библиотеки академии, по выбранной тематики. Изучения на примерах
мировых художественных произведений, особенности построения бытового натюрморта.
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Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

Итого

17 1/6
УП

18
18
36
36
18
18
72

РПД

18
18
36
36
18
18
72

УП

18
18
36
36
18
18
72

РПД

18
18
36
36
18
18
72

Виды контроля в семестрах:
экзамены 6
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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.ДВ.01.01
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 №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.4 Дизайн книги
2.1.5 Живопись
2.1.6 Иностранный язык
2.1.7 История зарубежного искусства и культуры
2.1.8 История отечественного искусства и культуры
2.1.9 Композиция (книжная графика)
2.1.10 Композиция (станковая графика)
2.1.11 Компьютерные технологии
2.1.12 Культурология
2.1.13 Общий курс композиции (специализация №1 )
2.1.14 Правоведение
2.1.15 Производственная практика, научно-производственная
2.1.16 Редакционно-издательский процесс
2.1.17 Рисунок
2.1.18 Ритмическая гимнастика
2.1.19 Спецживопись (акварель)
2.1.20 Спецрисунок ( перо)
2.1.21 Спортивные игры
2.1.22 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.23 Художественный переплет
2.1.24 Эстамп (монотипия)
2.1.25 Эстамп (шелкография)
2.1.26 Искусство шрифта
2.1.27 Психология и педагогика
2.1.28 Учебная творческая практика
2.1.29 Философия
2.1.30 Технология графических материалов
2.1.31 Физическая культура и спорт
2.1.32 История
2.1.33 История литературы
2.1.34 Наброски
2.1.35 Перспектива
2.1.36 Пластическая анатомия
2.1.37 Производственная музейная практика
2.1.38 Теория цвета и колористика
2.1.39 Учебная практика практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе
первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.40 Основы психологии творческого процесса
2.1.41 Социология
2.1.42 Теория коммуникаций
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Адаптивная физическая культура
2.2.2 Атлетическая гимнастика

УП: p_54.05.03_SG_o_ 4-6 курс.plx
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2.2.3 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.4 Дизайн книги
2.2.5 Живопись
2.2.6 Иностранный язык
2.2.7 История зарубежного искусства и культуры
2.2.8 История отечественного искусства и культуры
2.2.9 Композиция (книжная графика)
2.2.10 Композиция (станковая графика)
2.2.11 Компьютерные технологии
2.2.12 Культурология
2.2.13 Общий курс композиции (специализация №1 )
2.2.14 Правоведение
2.2.15 Производственная практика, научно-производственная
2.2.16 Редакционно-издательский процесс
2.2.17 Рисунок
2.2.18 Ритмическая гимнастика
2.2.19 Спецживопись (акварель)
2.2.20 Спецрисунок ( перо)
2.2.21 Спортивные игры
2.2.22 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.2.23 Художественный переплет
2.2.24 Эстамп (монотипия)
2.2.25 Эстамп (шелкография)
2.2.26 Методика преподавания дисциплин изобразительного искусства
2.2.27 Научно-исследовательская работа
2.2.28 Основы предпринимательства
2.2.29 Типографика
2.2.30 Производственная практика, научно-производственная (творческая)
2.2.31 Авторское право
2.2.32 История дизайна, науки и техники
2.2.33 История материальной культуры
2.2.34 Культура делового общения
2.2.35 Менеджмент
2.2.36 Основы делового общения
2.2.37 Политология
2.2.38 Семинар по научно-исследовательской работе
2.2.39 История графики и плаката
2.2.40 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.42 Русский язык и культура речи
2.2.43 Безопасность жизнедеятельности
2.2.44 Иконография
2.2.45 История религии
2.2.46 Экономика
2.2.47 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
2.2.48 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: историю и основные тенденции развития художественного образования в России и за рубежом
Уметь: анализировать на основе полученных знаний исторического развития общества 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
ОПК – 3: способностью применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в
профессиональной, педагогической, культурно-просветительской деятельности
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
ПСК-17: 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-18: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства

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

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

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Раздел 1. История художественного образования в Западной Европе.
История художественного образования как наука и учебный предмет.
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.,

Семестр /
Курс
6 (3.2)

Часов
72

6 (3.2)

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

6 (3.2)

3

Практика

6 (3.2)

3

СРС

6 (3.2)

4

Художественное образование в Древней Руси.
Традиционные народные художественные промыслы. Музыкальный
фольклор, его жанры, способы существования и передачи. Рукописная книга в
системе образования. Обучение церковному пению и иконописи на Руси.

6 (3.2)

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

6 (3.2)

3

Практика

6 (3.2)

3

СРС

6 (3.2)

4

Художественное образование в России XVIII века.

6 (3.2)

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
Художественное образование
художников, их судьбы.

4.

и
крепостной
профессионализм.
крепостных артистов, музыкантов,

Лекция

6 (3.2)

4

Практика

6 (3.2)

4

СРС

6 (3.2)

4

4. Художественное образование в России в XIX - начале XX века.

6 (3.2)

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 представителей разных
художественных течений.

5.

Лекция

6 (3.2)

4

Практика

6 (3.2)

4

СРС

6 (3.2)

4

Текущий контроль. Устный опрос

6 (3.2)

5.Художественное образование в ХХ веке.

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

6 (3.2)

4

Практика

6 (3.2)

4

СРС

6 (3.2)

2

6 (3.2)

18

Форма Экзамен. Проходит в виде краткого доклада о педагоге СПГХПА им. А.Л.
контрол
Штиглица
я

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.
-не предусмотрено

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

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

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-225
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-226
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), переносной мультимедийный
комплект (ноутбук, проектор, экран)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Ч-420

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.
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Овладение основами деловой коммуникации, что включает формирование навыков и
развитие умений эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя
комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на
достижение компромисса и сотрудничества.

2.1
2.1.11
2.1.12
2.1.28

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01.02
Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Культура делового общения
Менеджмент
Основы предпринимательства

2.1.55 Теория коммуникаций
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.11 Культура делового общения
2.2.12 Менеджмент
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: общие требования, предъявляемые к процессу делового и профессионального общения;
Уметь: отбирать, обрабатывать и анализировать необходимую информацию и предоставлять ее в требуемой
форме.
Владеть: первичными навыками культуры речи и элементов этикетного поведения.
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 нормативы деловой риторики;

Уметь: диагностировать организационную культуру, выявлять ее сильные и слабые стороны, разрабатывать
предложения по ее совершенствованию;
Владеть: навыками делового общения и поведения в многообразных ситуациях современной жизни.
ПСК-17: 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 восприятия, коммуникации и взаимодействия в процессе общения;
Уметь: анализировать особенности различных видов и форм делового общения;
Владеть: навыками эффективного лидерства;

ПСК-18: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства

Знать: источники и методы сбора необходимой информации для расширения внешних связей и обмена
опытом при реализации проектов, направленных на развитие творческой деятельности.
Уметь: строить письменные и устные высказывания на научно- профессиональные темы на родном языке;
Владеть: современными навыками информационного обеспечения процессов деловых коммуникаций.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
3.1 Знать: особенности деловой культуры современного специалиста;
3.2 Уметь: анализировать особенности различных видов и форм делового общения;
3.3 Владеть: навыками делового общения и поведения в многообразных ситуациях современной

жизни.

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

1.1
1.2
2

2.1

2.2
3

3.1

3.2
4

4.1
4.2

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Лекция. Состояние современной этики бизнеса в России.
Управленческая этика. Направления в стиле руководства:
авторитарный и либеральный.
Практика. Методы руководства. Структура этики. Соотношение
общечеловеческой этики и этики бизнеса.
Самостоятельная работа. Особенности развития этики бизнеса в
России. Жесткая этика. Этика двойной морали.
Лекция. Деловое общение в работе менеджера.
Деловое общение как средство реализации управленческих функций
руководителя. Цели и задачи делового общения, его содержание.
Особенности делового общения как вида профессиональной
деятельности. Развитие взаимоотношений и взаимодействия людей в
деловом общении.
Экономическое мышление и организация межличностных отношений
в менеджменте. Обмен информацией в деловом общении и условия
оптимальной деятельности руководителя. Стили отношений с
людьми. Формирование благоприятного нравственного климата в
коллективе. Основные правила общения в коллективе.
Практика. Цели и задачи делового общения, его содержание.
Экономическое мышление и организация межличностных отношений
в менеджменте.
Самостоятельная работа. Конфликты и выход из них. Этика в
деловом общении.
Лекция. Беседа. Совещание. Переговоры
Средства организации слушателя. Цели беседы, ее фазы и средства,
позволяющие наиболее эффективно реализовать цель на каждой из
ее фаз. Методика проведения переговоров, официальных и
неофициальных бесед. Критерии эффективности ведения деловых
переговоров. Функции совещания, его особенности как формы
делового общения. Структура публичного выступления и критерии
его эффективности.
Практика. Методика проведения переговоров, официальных и
неофициальных бесед. Критерии эффективности ведения деловых
переговоров.
Самостоятельная работа. Структура публичного выступления и
критерии его эффективности.
Лекция. Эффективность делового общения.
Стратегия и тактика эффективного делового общения. Умение
оценивать партнера и осуществлять деловое сотрудничество с ним.
Преодоление барьеров и психологических факторов неэффективного
общения. Критерии эффективности делового общения.
Практика. Правила эффективного слушания собеседника. Причины и
факторы нерезультативного общения.
Самостоятельная работа. Критерии эффективности делового
общения.

Семестр /
Курс
6.3

Часов

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

2

6.3

3

6.3

3

6.3

3

6.3

3

6.3

3

8.1

Лекция. Имиджелогия как наука о повышении эффективности
общения.
Цель и предмет имиджелогии. Сущность и атрибуты имиджа.
Деловое общение в становлении имиджа руководителя.
Самоорганизация как условие повышения эффективности
имиджирования.
Использование
внутренних
возможностей
менеджера в саморазвитии. Средства повышения эффективности
построения имиджа. Служебный этикет, манеры поведения в
создании привлекательного образа руководителя. Значение
презентации и самопрезентации в деловом общении.
Практика. Самоорганизация как условие повышения эффективности
имиджирования.
Самостоятельная работа. Значение презентации и самопрезентации
в деловом общении.
Лекция. Культура оформления документов в деловом общении.
Важность работы со служебными документами — письменными
видами делового общения. Соответствие документа принципам
технической эстетики, принятым стандартам. Технология работы над
такими важными видами письменной документации, как деловая
корреспонденция, протокол, отчетность, справка, акт, договор, устав,
положение, решение, указание, приказ, доверенность.
Практика. Общие принципы работы с документами, основные
требования к их внешнему виду, языку, стилю.
Самостоятельная работа. Технология работы над такими важными
видами письменной документации, как деловая корреспонденция,
протокол, отчетность, справка, акт, договор, устав, положение,
решение, указание, приказ, доверенность
Лекция. Культура телефонных разговоров в деловом общении.
Умение беседы по телефону. Что может быть темой телефонного
разговора? Телефонный регламент. Основные правила пользования
телефоном. Личный и общественный аппарат. Мобильный и
стационарный.
Практика. Умение беседы по телефону. Что может быть темой
телефонного разговора?
Самостоятельная работа. Основные правила пользования
телефоном. Личный и общественный аппарат. Мобильный и
стационарный.
Лекция. Конфликтология.
Типология конфликтов. Теории конфликтов К.Боулдинга,
А.Рапопорта, Роберта Даля, Г. Зиммеля. Формулы конфликтов. Фазы
конфликтов. Формы работы с конфликтом. Стили поведения в
конфликте. Этичное разрешение противоречий между руководителем
и подчиненным. Управление конфликтами.
Практика. Типология конфликтов.

6.3

3

8.2

Самостоятельная работа. Управление конфликтами.

6.3

3

6.3

18

5

5.1
5.2
6

6.1
6.2

7

7.1
7.2

8

Форма
контроля

Экзамен
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература
1. Деревянкин, Е. В. Деловое общение : учебное пособие для СПО / Е. В. Деревянкин ; под редакцией О. В
Мезенцевой. — 2-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский федеральный
университет, 2019. — 46 c. — ISBN 978-5-4488-0431-1, 978-5-7996-2823-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87797.html
2. Веселкова, Т. В. Культура устной и письменной коммуникации : учебное пособие / Т. В. Веселкова, И. С.
Выходцева, Н. В. Любезнова. — Саратов : Вузовское образование, ИЦ «Наука», 2020. — 264 c. — ISBN
978-5-4487-0707-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/94281.html
3. Петрова, Ю. А. Золотые правила успешных переговоров : практическое пособие / Ю. А. Петрова, Е. Б.
Спиридонова. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 115 c. — ISBN 978-5-4486-0467-6. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79625.html
4. Кузнецов, И. Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие для студентов вузов / И. Н.
Кузнецов. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — ISBN 5-238-00696-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81843.html
5. Протанская, Е. С. Профессиональная этика. Моральная пропедевтика делового поведения [Текст] :
учебное пособие / Е. С. Протанская. - СПб. : Алетейя, 2003. - 288 С. - Библиогр.: с. 250;Именной указ.: с.
280; Предм. указ.: с. 281.
Дополнительная литература:
1. Петрова, Ю. А. Психология делового общения и культура речи : учебное пособие / Ю. А. Петрова. — 2-е
изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 183 c. — ISBN 978-5-4487-0340-9. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/79821.html
2. Психология и этика делового общения : учебник для студентов вузов / В. Ю. Дорошенко, Л. И. Зотова, В.
Н. Лавриненко [и др.] ; под редакцией В. Н. Лавриненко. — 5-е изд. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. —
419 c. — ISBN 978-5-238-01050-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81834.html
3. Гросс, Ким Джонсон. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных мужчин [Текст] : к
изучению дисциплины / К. Дж. Гросс, Дж. Стоун ; пер. А. Озерова. - М. : Эксмо, 2007. - 192 с. : ил. (Фирменный стиль).
4. Гросс, Ким Джонсон. Дресс-код. Путеводитель по деловому стилю для успешных женщин [Текст] : к
изучению дисциплины / К. Дж. Гросс, Дж. Стоун ; пер. А. Озерова. - М. : Эксмо, 2006. - 208 с. : ил. (Фирменный стиль).
5. Голуб , И. Б. Русский язык и культура речи : учебное пособие / И. Б. Голуб . - М. : Логос, 2007. - 432 с.
6. Телегина, Е. А. Сборник заданий по дисциплине "Русский язык и культура речи": учебно-методическое
пособие для всех направлений подготовки, реализуемых в СПГХПА им. А. Л. Штиглица [Текст] :
учебно-методический комплекс / Е. А. Телегина, Н. В. Алпатьева ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица;
Кафедра Гуманитарных и инженерных дисциплин. - СПБ. : СПГХПА, 2019. - 55 с. - Библиогр.: с. 44.
6.2.1 Перечень программного обеспечения

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные средства:
- текстовый редактор Microsoft office Word, версии 2003, 2007, 2010;
- редактор презентаций Microsoft office Power Point;
- редактор чтения научных текстов из академических журналов Adobe Reader.
6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru .
2. http://delovoi-etiket.ru
3. http://doc-style.ru/
4. http://gramma.ru/
5. http://www.gramota.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)

деловой
коммуникации, что включает формирование навыков и развитие умений эффективно
взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя комфортно-психологическое
общение и разнообразные стратегии и тактики, ориентированные на достижение компромисса
и сотрудничества. По окончанию курса студенты должны уметь самостоятельно работать со
Курс

«Основы делового общения» рассчитан на получение студентами основ

специальной литературой, использовать источники экономической информации, понимать тенденции
экономического развития как внутри страны, так и за ее пределами, уметь писать тезисы, аннотации,
рефераты и доклады.
Методические рекомендации к лекциям.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные
положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова,
термины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и
попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на практическом занятии.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
Проработка теоретического материала программы, уделяя особое внимание целям и задачам
структуре и содержанию дисциплины. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным
вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом. Решение кейсовых заданий, решение
практических задач. Вести работу по закреплению теоретического материала и выработке навыков
решений задач.
Методические рекомендации студенту по организации самостоятельной работы.
Самостоятельная работа студентов
предусматривает ознакомление с основной и
дополнительной литературой.
К самостоятельной работе относится также более подробное ознакомление с материалами,
которые студенты используют для написания реферата. СРС предусматривает доклады и презентации
на практических занятиях или участие в опросах по темам СРС. Перечень тем для СРС может меняться.
Методические рекомендации для студента.
Для получения итоговой аттестации, студент должен посещать лекции и практические занятия,
написать реферат, который раскрывает тему исследования, выступить с презентацией, написать 2
самостоятельные контрольные работы по темам, пройденным на лекциях. Для подготовки реферата
необходимо: поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 научных работ,
изложение мнения автора и своего суждения по выбранному вопросу; изложение основных аспектов
проблемы. Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. При подготовке к зачету с оценкой
необходимо ориентироваться на конспекты лекций и рекомендуемую литературу.

овладение основами деловой коммуникации, что включает формирование навыков и
развитие умений эффективно взаимодействовать с деловыми партнерами, реализуя
комфортно-психологическое общение и разнообразные стратегии и тактики, ориентированные
на достижение компромисса и сотрудничества.

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
______________ 201_ г.

Основы психологии творческого процесса
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой Кафедра гуманитарных и инженерных дисциплин
Кафедра
гуманитарн
Учебный план
p_54.05.03_SG_o_4-6 курс.plx
ых и
Специальность 54.05.03 Графика
Квалификация выпускника - Художник- инженерных
график (станковая графика)
дисцплин

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>)

1 (1.1)

Недель

17 2/6

Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Самостоятельная
работа
Итого

УП

РПД

36 36

Итого
УП

РПД

36 36
36 36
36 36

36
36
36
36

36
36
36
36

72 72

72

72

Виды контроля в семестрах:
Зачеты 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целями освоения дисциплины «Основы психологии творческого процесса»
художественно-образного мышления и творческих навыков студентов.

являются: развитие

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.02.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.2 Живопись
2.1.4 История зарубежного искусства и культуры
2.1.5 История отечественного искусства и культуры
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.2 Живопись
2.2.3 Искусство шрифта
2.2.4 История зарубежного искусства и культуры
2.2.5 История отечественного искусства и культуры
2.2.7 Общий курс композиции
2.2.9 Рисунок
2.2.10 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.2.15 Учебная творческая практика
2.2.16 Дизайн книги
2.2.18 Композиция (искусство книги)
2.2.19 Композиция (станковая графика)
2.2.23 Эстамп (литография)
2.2.24 Эстамп (шелкография)
2.2.37 Эстамп (линогравюра)
2.2.38 Эстамп (офорт)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

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: классификацию видов искусства
Уметь: осмысленно воспринимать и анализировать художественные произведения различных эпох
Владеть: критериями различения и систематизации произведений искусства отдельных эпох и народов
ПСК-12: способностью преподавать дисциплины (модули) в области изобразительного искусства (рисунок,
живопись, композиция) и смежных с ней дисциплин (модулей) в области графического искусства в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Знать: существующие методы создания графических произведений
Уметь: осуществлять образовательную деятельность
Владеть: методами преподавания художественных дисциплин
ПСК-13: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области станковой графики, используя психолого-педагогические и методические основы научной
теории и художественной практики
Знать: методики формирования художественно- эстетического восприятия
Уметь: базовый понятийный аппарат и терминологию предмета обучения;
Владеть: приемами художественно- эстетического образования
ПСК-14: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального
обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой графики, уникальной и
печатной графики
Знать: структуру построения образовательных программ в области станковой графики, искусства графики и плаката,
уникальной и печатной графики
Уметь: разрабатывать образовательные программы в области графического изобразительного искусства
Владеть: реализовывать образовательные программы станковой графики, искусства графики и плаката, уникальной и
печатной графики
ПСК-15: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их
ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами,
применяемыми в творчестве художника-графика
Уметь: обучать графическим техниками
Владеть: технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-графика
Уметь: обучать графическим техниками
ПСК-16: способностью разрабатывать образовательные программы в области графического изобразительного
искусства, 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 графического изобразительного искусства
Владеть: реализовывать образовательные программы
ПСК-17: 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: необходимые условия для личностного, духовно-нравственного, художественно- эстетического и
профессионального развития обучающихся
Уметь: : способностью создавать необходимые условия для эффективного обучения
Владеть: навыками подготовки учащихся к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в
обществе
ПСК-22: способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры, графического
изобразительного искусства

Знать: методики формирования художественно- эстетических взглядов общества в области культуры
Уметь: в письменной и устной форме излагать свои мысли
Владеть: ораторским искусством
ПСК – 26 : способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование
эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников
Знать: особенности работы в творческих союзах и объединениях
Уметь: влиять на формирование эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков
Владеть: навыками выступать публично, навыками ораторского искусства

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

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

Семестр
/ Курс
1/1

Часов
11

Практика . Первобытное искусство. Анализ конкретных произведений в

1/1

9

Искусство античного мира. . Анализ конкретных произведений в контексте
истории, культуры, экономики. Теория процесса обучения
Выполнение творческих интерпретаций, развитие навыков работы
художественными инструментами
Самостоятельная работа. Выбор темы реферата
Текущий контроль – проводится на занятии

1/1
1/1

2
-

Раздел 2. Анализ произведений искусства эпохи средневековья

1/1

11

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

1/1

9

1/1
1/1

2
25

1/1

9

1/1
1/1

16
-

Раздел 4. Анализ произведений России и СССР.

1/1

25

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

1/1

9

1/1
1/1

16
-

контексте истории, культуры, экономики.

1.2
Форма
контроля
2
2.1

2.2
3
3.1

3.2
Форма
контроля
4
4.1

4.2
Форма
контроля

контексте истории, культуры, экономики. Теория процесса обучения
Выполнение творческих интерпретаций, развитие навыков работы
художественными инструментами
Самостоятельная работа. Составление плана реферата
Раздел 3. Анализ произведений искусства западной Европы и зарубежного
мира
Практика 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
Выполнение творческих интерпретаций, развитие навыков работы
художественными инструментами
. Самостоятельная работа. Написание реферата
Текущий контроль – проводится на занятии

Обобщение и закрепление пройденного материала. Диспут на тему «Источники
вдохновения для современного художника»
Способы оформления созданных на занятиях работ. История возникновения и
современные примеры. Выполнение творческих интерпретаций, развитие
навыков работы художественными инструментами.
Самостоятельная работа. Написание 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

6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрены

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет»:

8. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]. –- Режим
доступа: http://window.edu.ru/
9. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
10. 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 « Основы психологии 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 «Основы психологии творческого процесса»
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
______________ 2016 г.

Методологические основы педагогики
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой
Учебный план

Кафедра

гуманитарн
p_54.05.03_SG_o_4-6 курс.plx
ых и
Специальность 54.05.03 Графика
Квалификация выпускника - Художник-инженерных
график (станковая графика)
дисцплин

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 1 (1.1)
курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Контактная работа
Самостоятельная
работа
Итого

Итого

17 2/6
УП

18
18
36
36
36
72

РПД

18
18
36
36
36
72

УП

36
36
36
36
36
72

РПД

36
36
36
36
36
72

Виды контроля в семестрах:
Зачеты 1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Ознакомление студентов с методологическими и методическими основами педагогической деятельности, овладение
навыками научно-исследовательской деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.2 Живопись
2.1.4 История зарубежного искусства и культуры
2.1.5 История отечественного искусства и культуры
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.2 Живопись
2.2.3 Искусство шрифта
2.2.4 История зарубежного искусства и культуры
2.2.5 История отечественного искусства и культуры
2.2.7 Общий курс композиции
2.2.9 Рисунок
2.2.10 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.2.15 Учебная творческая практика
2.2.16 Дизайн книги
2.2.18 Композиция (искусство книги)
2.2.19 Композиция (станковая графика)
2.2.23 Эстамп (литография)
2.2.24 Эстамп (шелкография)
2.2.37 Эстамп (линогравюра)
2.2.38 Эстамп (офорт)
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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: классификацию видов искусства
Уметь: осмысленно воспринимать особенности произведений различных эпох в историческом контексте
Владеть: пониманием эстетический идей искусства отдельных периодов
ПСК-12: способностью преподавать дисциплины (модули) в области изобразительного искусства (рисунок,
живопись, композиция) и смежных с ней дисциплин (модулей) в области графического искусства в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность
Знать: существующие методы преподавания дисциплин изобразительного искусства
Уметь: готовить материалы для образовательной деятельности
Владеть: методами преподавания художественных дисциплин
ПСК-13: способностью осуществлять процесс обучения теоретическим и (или) практическим дисциплинам
(модулям) в области станковой графики, используя психолого-педагогические и методические основы научной
теории и художественной практики
Знать: основные понятия и категории педагогики; функции педагогики в обществе и в рамках конкретной
З
профессиональной деятельности
н
аУ
Уметь: учитывать различные контексты (социальный, культурный, национальный), в которых протекает процесс
обучения, воспитания и социализации; бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса тм
Владеть: элементарными навыками анализа учебно-воспитательных ситуаций, определять и решать педагогические ьВ
е
:лт
задачи
оаь
д
:с
н
еу
отч
вьи

ПСК-14: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального
обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой графики, уникальной и
печатной графики
Знать: структуру построения образовательных программ в области станковой графики, искусства графики и плаката,
уникальной и печатной графики
Уметь: формулировать цели и содержание образовательной программы в области графического изобразительного
искусства
Владеть: практикой понимания структуры образовательные программы станковой графики, искусства графики и
плаката, уникальной и печатной графики
ПСК-15: способностью в доступной и доходчивой форме донести до обучающихся пластическую задачу,
поставленную перед ними в учебном или творческом задании, умением на практике показать и исправить их
ошибки, способностью обучить практическому владению техниками, технологиями и материалами,
применяемыми в творчестве художника-графика
Знать: особенности графических техник
Владеть: методами работы с технологиями и материалами, применяемыми в творчестве художника-графика
Уметь: обучать графическим техникам
ПСК-16: способностью разрабатывать образовательные программы в области графического изобразительного
искусства, 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 и нормативные документы построения образовательных программ
Уметь: разрабатывать план образовательной программ в области графического изобразительного искусства
Владеть: навыком участия в разработке элементов образовательной программы
ПСК-17: 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: возрасные особенности личностного, духовно-нравственного, художественно- эстетического и
профессионального развития обучающихся
Уметь: способностью создавать необходимые условия для эффективного обучения
Владеть: навыками заинтересовать учащихся к осознанному выбору и выполнению определенных ролей и функций в
обществе
ПСК-22: способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования
художественно-эстетических взглядов общества в области культуры, графического
изобразительного искусства

Знать: рычаги формирования художественно- эстетических взглядов общества в области культуры
Уметь: в письменной и устной форме излагать свои программы
Владеть: навыком публичного выступления в области формирования эстетических взглядов
ПСК – 26 : способностью через работу в творческих союзах и объединениях влиять на формирование
эстетических взглядов и развитие профессиональных навыков у молодого поколения художников
Знать: цели и задачи творческих союзов и объединений
Уметь: участвовать в развитии профессиональных навыков молодого поколения художников
Владеть: практическим опытом выступлений с целью развития эстетических взгядов молодого поколения

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1
1.1
1.2
1.3

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Раздел 1. Методология педагогического исследования; Теоретические
методы педагогики; Эмпирические методы педагогического исследования

Семестр
/ Курс
1/1

Часов
11

Лекция . Методология педагогического исследования; Теоретические

1/1

9

Практика. Основные педагогические приемы, структура занятия, формы
подачи материала и конроля знаний
Самостоятельная работа. Выбор темы реферата

1/1

9

1/1

2

методы педагогики; Эмпирические методы педагогического исследования;

Форма
контроля
2

2.1
2.2
2.3
2.4
Форма
контроля

Текущий контроль – проводится на занятии

1/1

Раздел 2. Разработка методологического аппарата педагогического
исследования

1/1

Лекция. Разработка методологического аппарата педагогического
исследования
Самостоятельная работа. Составление плана реферата
Практика .Развитие педагогических навыков работы художественных
дисциплин
Самостоятельная работа. Написание реферата
Текущий контроль – проводится на занятии

1/1

9

1/1
1/1

2
9

1/1
1/1

34
-

1/1

-

Форма
контроля

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. Столяренко, А. М. Общая педагогика : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по

2.
3.

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
Столяренко, А. М. Психология и педагогика : учебник для студентов вузов / А. М. Столяренко. — 3-е изд.
— Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 543 c. — ISBN 978-5-238-01679-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/81550.html

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

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.

— 306 c. — ISBN 978-5-98704-606-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66411.html
2 Баттерворт, Дж. Принципы психологии развития / Дж. Баттерворт, М. Харрис ; перевод В. И.
Белопольский, Е. А. Сергиенко. — Москва : Когито-Центр, 2019. — 341 c. — ISBN 5-89353-015-2. — Текст
: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/88414.html
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.
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрены

6.3.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет»:

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

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 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,
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.
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.
. Анализ проблем проводится в форме групповых дискуссий по поводу проблем, поднимаемых в
анализируемых текстах; по поводу индивидуальных студенческих сообщений на различные темы по материалу
курса. Так формируется умение аргументированно выражать согласие и несогласие, одобрение, предпочтения;
умение обсуждать научные проблемы, готовность к ведению эффективной профессиональной коммуникации.
5. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА
Реферат представляет собой этап текущего контроля по дисциплине. Реферат предоставляется минимум за 4
недели до конца шестого семестра и проверяется педагогом. В случае отсутствия реферата или положительной
оценки за реферат студент не допускается к сдаче зачета за семестр. .
1.Современные концепции начального и среднего общего образования, их дидактическое предметное
наполнение
2.
Руководство учебно-познавательной деятельностью школьников
3.
Мотивы учения на разных возрастных этапах
4.
Содержание образования
5.
Закономерности и принципы обучения
6.
Организационные формы обучения
7.
Диагностика и оценка учебных достижений школьников
8.
Современные концепции воспитания: социокультурные основания, научно-методическая
обоснованность и практическая применимость
9.
Воспитание в учебной и внеучебной деятельности школьников
10.
Взаимоотношения коллектива и личности
11.
Воспитательная система школы
12.
Функции, основные направления и формы деятельности учителя - классного руководителя
13.
Оценка уровня воспитанности школьников
14.
Место и роль дополнительного образования в развитии творческой одарённости воспитанников
15.
Функции педагога в обучении одарённых детей
Требования к оформлению реферата:
Реферат (от лат. rеfеrо - докладываю, сообщаю) — краткое изложение научной проблемы, результатов
научного исследования, содержащихся в одном или нескольких произведениях идей и т. п.
Реферат является научной работой, поскольку содержит в себе элементы научного исследования.
Текст реферата должен быть оформлен в соответствии с требованиями ГОСТ, основные положения которого
здесь воспроизводятся.
Общий объём работы - 15—20 страниц печатного текста (с учётом титульного листа, содержания и списка

литературы) на бумаге формата А4, на одной стороне листа.
В тексте должны композиционно выделяться структурные части работы, отражающие суть исследования:
введение, основная часть и заключение, а также заголовки и подзаголовки.
Реферат должен содержать:
титульный лист,
оглавление,
введение,
основную часть (разделы, части),
выводы (заключительная часть),
пронумерованный список использованной литературы (не менее 10-ти источников) с указанием автора,
названия, места издания, издательства, года издания.
В начале реферата должное быть оглавление, в котором указываются номера страниц по отдельным главам.
Во введении следует отразить место рассматриваемого вопроса в педагогической проблематике, его
теоретическое и прикладное значение. (Обосновать выбор данной темы, коротко рассказать о том, почему
именно она заинтересовала автора).
Основная часть должна излагаться в соответствии с планом, четко и последовательно, желательно своими
словами. В тексте должны быть ссылки на использованную литературу. При дословном воспроизведении
материала каждая цитата должна иметь ссылку на соответствующую позицию в списке использованной
литературы с указанием номеров страниц, например [12, с.56]. Каждая глава текста должна начинаться с
нового листа, независимо от того, где окончилась предыдущая.
Все сноски и подстрочные примечания располагаются на той же странице, к которой они относятся.
Оформление цитат. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в какой он
дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.
Оформление перечислений. Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен
основной вводной фразе, которая предшествует перечислению.
Оформление таблиц. Все таблицы, если их несколько, нумеруют арабскими цифрами в пределах всего текста.
Над правым верхним углом таблицы помещают надпись "Таблица..." с указанием порядкового номера таблицы
(например "Таблица 4") без значка № перед цифрой и точки после нее. Если в тексте реферата только одна
таблица, то номер ей не присваивается и слово "таблица" не пишут. Таблицы снабжают тематическими
заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной буквы без точки на конце.
Выводы (заключительная часть) должны содержать краткое обобщение рассмотренного материала, выделение
наиболее достоверных и обоснованных положений и утверждений, важность рассмотренной проблемы и т.п.
В этой части автор подводит итог работы, делает краткий анализ и формулирует выводы.
В конце работы прилагается список используемой литературы. Литературные источники следует располагать в
следующем порядке:
энциклопедии, справочники;
книги по теме реферата (фамилии и инициалы автора, название книги без кавычек, место издания, название
издательства, год издания, номер (номера) страницы);
газетно-журнальные статьи (название статьи, название журнала, год издания, номер издания, номер страницы).
Формат. Реферат должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм).
Интервал межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста — «Times
New Roman» или аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое
— 30 мм, верхнее, и нижнее, левое — 20 мм. Формат абзаца: полное выравнивание («по ширине»). Отступ
красной строки одинаковый по всему тексту.
Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа, который не обозначается цифрой. В
работах используются цитаты, статистические материалы. Эти данные оформляются в виде сносок (ссылок и
примечаний). Примеры оформления сносок приводятся ниже. Расстояние между названием главы (подраздела)
и текстом должно быть равно 2,5 интервалам. Однако расстояние между подзаголовком и последующим
текстом должно быть 2 интервала, а интервал между строками самого текста — 1,5. Размер шрифта для
названия главы — 16 (полужирный), подзаголовка — 14 (полужирный), текста работы — 14. Точка в конце
заголовка, располагаемого посередине листа, не ставится. Заголовки не подчёркиваются. Абзацы начинаются с
новой строки и печатаются с отступом в 1,25 сантиметра. Оглавление (содержание) должно быть помещено в
начале работы.
Заголовки. Заголовки разделов и подразделов следует печатать на отдельной строке с прописной буквы без
точки в конце, не подчеркивая, например: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ.
Выравнивание по центру или по левому краю. Отбивка: перед заголовком — 12 пунктов, после — 6 пунктов.
Расстояние между названием главы и последующим текстом должно быть равно двум междустрочным
интервалам. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Расстояния между
строками заголовка принимают таким же, как и в тексте. Подчеркивать заголовки и переносить слова в

заголовке не допускается.
Нумерация. Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему
тексту (титульный лист и оглавление включают в общую нумерацию). На титульном листе номер не
проставляют. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.
Титульный лист. В верхней части титульного листа пишется, в какой организации выполняется работа, далее
буквами увеличенного кегля указывается тип («Реферат») и тема работы, ниже в правой половине листа —
информация, кто выполнил и кто проверяет работу. В центре нижней части титульного листа пишется город и
год выполнения. Критерии оценки реферата
Защита реферата
Защита реферата проходит в виде устного ответа с использованием компьютерной презентации по содержанию
подготовленного реферата.
Все слайды презентации должны быть выдержаны в одном стиле;
Содержание и расположение информационных блоков на слайде информационных блоков не должно быть
слишком много (3-6);
рекомендуемый размер одного информационного блока — не более 1/2 размера слайда;
желательно присутствие на странице блоков с разнотипной информацией (текст, графики, диаграммы,
таблицы, рисунки), дополняющей друг друга;
ключевые слова в информационном блоке необходимо выделить;
информационные блоки лучше располагать горизонтально, связанные по смыслу блоки — слева направо;
наиболее важную информацию следует поместить в центр слайда;
логика предъявления информации на слайдах и в презентации должна соответствовать логике ее изложения.
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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.В.ДВ.03.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.2 Дизайнкниги
2.1.3 Живопись
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.11

Иностранный язык в профессиональной сфере
История дизайна, науки и техники
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
Композиция (станковаяграфика)
Общийкурскомпозиции

2.1.14 Рисунок
2.1.15
2.1.16
2.1.17
2.1.18

Русский язык и культура речи
Семинар по научно-исследовательской работе
Художественныйпереплет
Эстамп (линогравюра)

2.1.19 Эстамп (литография)
2.1.20 Эстамп (офорт)
2.1.21 Эстамп (шелкография)
2.1.22 Иностранныйязык
2.1.23 Производственная практика, научно-производственная (творческая)
2.1.24 Техника печатной графики (офорт, гравюра, литография, шелкография)
2.1.25
2.1.26
2.1.27
2.1.28
2.1.29

Типографика
Основыпредпринимательства
Редакционно-издательскийпроцесс
Композиция (искусствокниги)
Культурология

2.1.30 Правоведение
2.1.31 Производственнаяпрактика, научно-производственная
2.1.33 Искусствошрифта
2.1.34 Психология и педагогика
2.1.35 Психологиятворческогопроцесса
2.1.36
2.1.37
2.1.39
2.1.40

Учебнаятворческаяпрактика
Философия
История
Историялитературы

2.1.41 Наброски
2.1.42
2.1.43
2.1.44
2.1.45

Перспектива
Пластическаяанатомия
Производственнаямузейнаяпрактика
Теорияцвета и колористика

2.1.46 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных
умений и навыков научно-исследовательской деятельности

2.1.47 Социология
2.1.48 Теориякоммуникаций
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.2 Дизайнкниги
2.2.3 Живопись
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Иностранный язык в профессиональной сфере
История дизайна, науки и техники
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры

2.2.8 Композиция (станковаяграфика)
2.2.9 Компьютерныетехнологии
2.2.10
2.2.11
2.2.12
2.2.13
2.2.14
2.2.15
2.2.16
2.2.17

Менеджмент
Общийкурскомпозиции
Основыделовогообщения
Политология
Рисунок
Русский язык и культура речи
Семинар по научно-исследовательской работе
Художественныйпереплет

2.2.18 Эстамп (линогравюра)
2.2.19 Эстамп (литография)
2.2.20 Эстамп (офорт)
2.2.21 Эстамп (шелкография)
2.2.23 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.24 Экономика
2.2.25 Преддипломная практика, для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.26 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ
ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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: особенности процесса развития материальной культуры и изобразительного искусства
Уметь: определять предметы обстановки и быта, соответствующие различным эпохам истории человечества
Владеть: прослеживать эволюцию художественных явлений в разные исторические периоды в области материальной
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 и отечественной литературы и драматургии, истории костюма, мировой
материальной культуры и быта
Уметь: использовать в своей творческой практике знания основных произведений мировой и отечественной
литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной культуры и быта
Владеть: способностью использования в разработке идеи художественного произведения знания мировой и
отечественной литературы и драматургии, 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: 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-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 процессы развития материальной культуры и изобразительного искусства в историческом

контексте; - историю развития гуманитарных знаний, с религиозными, философскими, эстетическими идеями
конкретных исторических периодов
Уметь: анализировать процессы, происходящие в современном обществе и искусстве в историческом контексте
и в связи с аспектами развития мировой культуры, религии, эстетики и философской мысли
Владеть: способностью формировать собственное мировоззрение и философию эстетических взглядов на

процессы, происходящие в современном обществе и искусстве

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-5: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры
Знать: теоретические положения в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и

мировой материальной культуры

Уметь: применять теоретические положения в области перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой
материальной культуры
Владеть: навыками построения пространства, применения основ пластической анатомии, теории и истории искусств
и мировой материальной культуры
ПСК-14: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального
обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой графики, уникальной и
печатной графики
Знать: традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и

воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой графики, уникальной и
печатной графики
Уметь: использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального

обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой графики,
уникальной и печатной графики
Владеть: навыками использования традиционных и инновационных подходов к процессу

профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства станковой графики, уникальной и печатной графики
ПСК-18: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства

Знать: отечественную культуру и искусство
Уметь: использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у

обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства
Владеть: навыками формирования у обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению
отечественной культуры и искусства

ПСК-21: 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 с привлечением
современных информационных технологий
Владеть: навыками применения методологических теорий и принципов современной науки с привлечением
современных информационных технологий
ПСК-22: способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественноэстетических взглядов общества в области культуры, графического изобразительного искусства
Знать: художественно-эстетические взгляды общества в области культуры
Уметь: в письменной и устной форме выражать художественно-эстетические взгляды общества в области культуры,
графического изобразительного искусства
Владеть: навыками выражения в письменной и устной форме художественно-эстетических взглядов общества в
области культуры, графического изобразительного искусства
ПСК-24: способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и
оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства
Знать: историю искусства
Уметь: дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и оценку

отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства
Владеть: навыками художественно-эстетического анализа и оценки отдельных произведений и
явлений графического изобразительного искусства
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Кодзанятия

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

Семестр /
Курс

Часов

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

72

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.
Л

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
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

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

устройством.

Л

Л

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.
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
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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
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
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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.
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).
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
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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.
Лекция 17. . Рождение дизайна. Стили мебели. «Баухаус»; идеи Ле
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.
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Зачет – проводится на заключительном занятии

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

9 (5.1)

2

9 (5.1)

36

9 (5.1)

-

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.

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:

2.

3.

4.
5.

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
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
8. 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

http://www.iprbookshop.ru/
http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/
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)
Дисциплина «История дизайна, науки и техники» посвящена изучению практики дизайна в историческом,
философском и культурологическом аспектах. Курс предполагает рассмотрение дизайна как фундаментальной
культурной практики, активно влияющей на систему ценностей современного человека. Обращаясь к различным
этапам развития практики дизайна, данный курс раскрывает социокультурную роль дизайна, его влияние на
эстетические предпочтения современного общества. Теория дизайна рассматривается с привлечением
исследовательского инструмента искусствоведения, социологии, психологии, семиологии.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.5 История
2.1.7 История искусств
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Авторское право
2.2.2 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.3 Дизайн книги
2.2.4 Живопись
2.2.5 История зарубежного искусства и культуры
2.2.6 История материальной культуры
2.2.7 История отечественного искусства и культуры
2.2.8 Композиция (станковая графика)
2.2.9 Компьютерные технологии
2.2.10 Культура делового общения
2.2.11 Менеджмент
2.2.12 Научно-исследовательская работа
2.2.13 Общий курс композиции (специализация №1 )
2.2.14 Основы делового общения
2.2.15 Политология
2.2.16 Рисунок
2.2.17 Семинар по научно-исследовательской работе
2.2.18 Спецживопись (акварель)
2.2.19 Спецрисунок ( перо)
2.2.20 Художественный переплет
2.2.21 Эстамп (монотипия)
2.2.22 Эстамп (шелкография)
2.2.23 История графики и плаката
2.2.24 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.25
2.2.26 Русский язык и культура речи
2.2.27 Безопасность жизнедеятельности
2.2.28 Иконография
2.2.29 История религии
2.2.30 Экономика
2.2.31 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру
2.2.32 защиты
Преддипломная практика, для выполнения выпускной квалификационной работы
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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: принципы анализа и обобщения информации на базе междисциплинарных подходов современной науки.
Уметь: применение на практике знаний и способность к анализу информации с современными технологиями в
области самостоятельной исследовательской работы и освоения научной литературы.
Владеть: способность к анализу и обобщению информации на основе современных междисциплинарных
подходов.
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: историю мировой материальной культуры, изобразительные средства искусства графики и их практические
способы применения.
Уметь: применять изобразительные средства искусства графики при создании авторского полиграфического
продукта.
Владеть: практическим творческим опытом выполнения рисунков в различных графических техниках с
использованием знаний истории мировой материальной культуры.
ПК-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве
Знать: особенности стилевых течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика).
Уметь: выбирать натуру для этюдов, воплощать творческий замысел в конкретном произведении с использованием
художественных особенностей различных стилей.
Владеть: навыками выполнения набросков, зарисовок, этюдов с использованием различных стилей.

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: как применять полученные знания, навыки и личный творческий опыт в профессиональной,
педагогической, культурно-просветительской деятельности.
Уметь: объяснять роль полученных знаний в профессиональной деятельности.
Владеть: отбором необходимых знаний и навыков.

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-5: способностью применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры
Знать: методы применения в своей творческой работе полученных теоретических знаний в области перспективы,
анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры.
Уметь: применять в своей творческой работе полученные теоретические знания в области перспективы, анатомии,
теории и истории искусств и мировой материальной культуры.
Владеть: методами применения в своей творческой работе полученных теоретических знаний в области
перспективы, анатомии, теории и истории искусств и мировой материальной культуры.

ПСК-14: способностью использовать традиционные и инновационные подходы к процессу
профессионального обучения и воспитания личности в области изобразительного искусства - станковой
графики, уникальной и печатной графики
Знать: традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и воспитания личности в
области изобразительных и прикладных видов искусств.
Уметь: использовать традиционные и инновационные подходы к процессу профессионального обучения и
воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств.
Владеть: методиками традиционных и инновационных подходов к процессу профессионального обучения и
воспитания личности в области изобразительных и прикладных видов искусств.
ПСК-18: способностью использовать полученные в процессе обучения знания и навыки для формирования у
обучающихся широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства
Знать: историю отечественной культуры и искусства; формы работы с обучающимися по формированию у них
широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства; методику работы с
обучающимися по формированию у них широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и
искусства.
Уметь: использовать в педагогической деятельности полученные в процессе обучения знания истории
отечественной культуры и искусства; использовать на практике разнообразные формами работы с обучающимися с
целью формирования у них широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства;
использовать полученные в процессе обучения знания и навыки с целью формирования у обучающихся широкого
кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и искусства.
Владеть: обладать широким кругозором в области отечественной культуры и искусства; разнообразными формами
работы с обучающимися с целью формирования у них широкого кругозора и интереса к изучению отечественной
культуры и искусства историю отечественной культуры и искусства; эффективными методами работы с
обучающимися по формированию у них широкого кругозора и интереса к изучению отечественной культуры и
искусства.
ПСК-21: способностью применять в научном исследовании методологические теории и принципы
современной науки с привлечением современных информационных технологий
Знать: методологические теории и принципы современной науки; структуру научного исследования, стандарты по
оформлению научных публикаций; экспериментальные основы изучения явлений, принципы проведения
экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации.
Уметь: работать с литературой и информационными источниками; осуществлять подбор соответствующих средств
при проведении исследования; собирать, анализировать, интерпретировать и фиксировать явления и образы
окружающей действительности выразительными средствами изобразительного искусства собирать и
интерпретировать необходимые знания; применять методологические теории и принципы современной науки с
привлечением современных информационных технологий.
Владеть: навыками составления библиографического описания по теме ВКР; современными навыками сбора,
обработки и анализа информации, в том числе и на иностранном языке.
ПСК-22: способностью владеть в письменной и устной форме методиками формирования художественноэстетических взглядов общества в области культуры, графического изобразительного искусства
Знать: современные тенденции в области изобразительного искусства и культуры в целом; в области графического
искусства; называет имена современных художников из мировой и отечественной практики.
Уметь: собирать информацию из различных источников используя современные технологии.
Владеть: анализировать оценивать произведения современного искусства с точки зрения его влияния на
эстетические взгляды общества.
ПСК-24: способностью дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический
анализ и оценку отдельных произведений и явлений графического изобразительного искусства
Знать: историю искусства.
Уметь: дать профессиональную консультацию, провести художественно-эстетический анализ и оценку отдельных
произведений и явлений графического изобразительного искусства.
Владеть: навыками художественно-эстетического анализа и оценки отдельных произведений и явлений
графического изобразительного искусства.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

1

Наименование разделов и тем /вид занятия/

Семестр /
Курс

Часов

Семестр 9

9 (5.1)

108

Раздел 1 «Введение: понятие дизайна; дизайн и искусство; протодизайн»
Лекции (аудиторные занятия)
Определение цели и задач курса. Краткий обзор содержания лекционных и
семинарских занятий, основных терминов, а также основной и
дополнительной литературы по курсу. Протодизайн и предпосылки развития
дизайна. Проблематика понятия «дизайн».
Основные понятия курса: «художественная практика», «искусство»,
«дизайн», «методология».
СРС

2

Раздел 2 «Дизайн в первой половине XX века»

6

6
9 (5.1)
6

Лекции (аудиторные занятия)
Трудности идентификации дизайна в дискурсе модерна. «Вен-ские
мастерские», Немецкий Веркбунд. Первые школы дизайна – Баухауз и
ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН. Конструктивизм, рационализм, функционализм и
их влияние на формирование эстетики массового дизайна первой половины
XX в. Проблематика ар-деко и его связь с модерном. «Освоение
классического наследия» и неоклассицизм в Германии, Италии и СССР.
Дизайн военного времени.
СРС
3

Раздел 3 «Дизайн во второй половине XX века»

6
9 (5.1)
6

Лекции (аудиторные занятия)
Послевоенный дизайн и развитие идей модернизма. Ульмская школа.
Массовый, экспериментальный и образцовый дизайн в СССР.
Постмодернизм, сценирование и понятие «игры» в ди-зайне. Постсоветский
дизайн в России.
СРС
4

Раздел 4 «Дизайн в XXI веке»

6
9 (5.1)
6

Лекции (аудиторные занятия)
Актуальные вопросы дизайна в современном мире. Проблемы
интернационального и национального, массового и штучного. Основные
тенденции предметного дизайна, понятие «тренда» в проектировании.
СРС

6

Текущий контроль 2 доклада и 1 вопрос.
5

Раздел 5 «Дизайн среды и урбанистика»

9 (5.1)
6

Лекции (аудиторные занятия)
Развитие средового и программного дизайна. Современные проблемы
урбанистики. Формирование комфортной среды.
СРС
6

Раздел 6 «Россия в мировом дизайне»

6
9 (5.1)
6

Лекции (аудиторные занятия)
Протодизайн и зарождение российского дизайна. Развитие художественного
проектирования в СССР и понятие «техни-ческой эстетики». Проблемы
дизайна в современной России. Самоопределение российского дизайна.
СРС
Форма
контроля

Зачет - проводится на заключительном занятии

6
9 (5.1)

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

1. Глазычев, В. Дизайн как он есть : монография / В. Глазычев. — Москва : Европа, 2006. — 320 c. —
ISBN 5-9739-0066-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/11619.html
2. Пигулевский, В. О. Искусство и дизайн: дух времени и механизм прогресса. В 2-х т. Том 2.
История дизайна: механизм прогресса : учебное пособие / В. О. Пигулевский, А. С. Стефаненко. —
Саратов : Вузовское образование, 2019. — 314 c. — ISBN 978-5-4487-0521-2, 978-5-4487-0519-9. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86443.html
3. Ефимов, А. В. Дизайн архитектурной среды : учебник / А. В. Ефимов. - М. : Архитектура-С, 2006. 504 с. : цв.ил.
6.1.2. Дополнительная литература
1. Проектирование. Предметный дизайн : учебное наглядное пособие для студентов очной формы
обучения по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн», профили подготовки: «Графический
дизайн», «Дизайн костюма»; квалификация (степень) выпускника «бакалавр» / составители А. Г.
Алексеев. — Кемерово : Кемеровский государственный институт культуры, 2017. — 95 c. — ISBN
978-5-8154-0405-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/76340.htmI
2. Смирнова, Л. Э. История и теория дизайна : учебное пособие / Л. Э. Смирнова. — Красноярск :
Сибирский федеральный университет, 2014. — 224 c. — ISBN 978-5-7638-3096-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/84210.html
3. Колористика города [Текст] / сост.: Е. Г. Столярова, К. А. Стребкова. - 2013. - 84 с.
6.2. Перечень программного обеспечения
- не предусмотрено

6.3. 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. Академическая библиотека online БиблиоРоссика
4. «Профи-Либ» электронная библиотека издательства «Профессия»
5. Библиокомплектатор – платформа «Ай Пи Эр Медиа» (ЭБС IPRbooks)
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
ауд. Кинозал
191028, г. Санкт-Петербург, Соляной пер., д. 13
Учебная мебель (стулья), переносной мультимедийный комплект (ноутбук, проектор, экран)
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При освоении дисциплины студенту рекомендуется посещать 100 % лекционных и практических занятий, также
углубленное изучение рекомендованной литературы.
При посещении лекционного занятия студенту рекомендуется внимательно
конспектировать основной материал лекции, выделяя главные положения и определения.

слушать

преподавателя,

При подготовке к практическому занятию рекомендуется изучить материалы (списки литературы по теме и списки
основных вопросов, выносимых на семинары). При необходимости темы и задания распределяются преподавателем
среди студентов. В процессе подготовки к семинарам с устными выступлениями и дискуссиями, к круглому столу
необходимо учесть длительность выступления, продумать последовательность выступления. Для доклада готовятся
презентации. При работе с литературой необходимо обратить внимание на важнейшие особенности изучаемого
феномена, определения и выводы, сделанные авторами. В ходе подготовки выступлений студент должен следовать
плану, предложенным преподавателям алгоритмам действий. Выступления должны иметь четкие выводы.
Собственная позиция по вопросу должна сопровождаться аргументацией.
Студенту рекомендуется обратить внимание на культуру публичных выступлений и научной дискуссии, отвечать по
существу и четко формулировать вопросы и критические замечания в адрес оппонентов.
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 (по уважительной причине) на практическом занятии студенту рекомендуется проявить
повышенную активность и инициативу на других мероприятиях (семинары, круглый стол, коллоквиум).
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.

Художественный переплет
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра станковой и книжной графики

Учебный план

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

Квалификация

Художник-график (станковая графика)

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
54
18

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

Итого

17 1/6
УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 6

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

1.1.Цели дисциплины:
- воспитание и обучение художника – графика, знающего и понимающего процессы в
создании эстампа и
книги;
- изучение переплетных процессов в полиграфии, реставрации уникальных изданий и эстампа.
1.2. Задачи дисциплины:
- обучить учащихся технологии производства переплетных работ в мастерской и полиграфическом
предприятии;
- научить использовать полученные знания и навыки в работе над курсовыми проектами;
- отработать на практике приемы работы переплетчика при оформлении графических листов для
экспонирования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.2 Дизайн книги
2.1.3 Живопись
2.1.4 История зарубежного искусства и культуры
2.1.5 История отечественного искусства и культуры
2.1.6 Композиция (искусство книги)
2.1.7 Композиция (станковая графика)
2.1.8 Культурология
2.1.9 Общий курс композиции
2.1.10 Рисунок
2.1.11 Искусство шрифта
2.1.12 Учебная творческая практика
2.1.13 История литературы
2.1.14 Производственная музейная практика
2.1.15 Учебная 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:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.2 Дизайн книги
2.2.3 Редакционно-издательский процесс
2.2.4 Типографика
2.2.5 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.6 Преддипломная практика, для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

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: изобразительные средства для реализации творческого замысла
Уметь: устно и письменно изложить идею при создании авторского произведения
Владеть: способностью формулировать и излагать идею и процесс создания авторского произведения
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: современные и исторические технологические процессы создания авторских произведений
Уметь: при проведении экспертных и реставрационных работ демонстрировать исторические и современные
технологии создания графических произведений

Владеть: современными и историческими технологическими процессами при создании авторских произведений
ПСК-1: свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области
живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа

Знать: изобразительные средства искусства графики и их практические способы применения, азы искусства
книги,
станковойизобразительные
графики, печатнойсредства
графики, искусства
эстампа графики, а именно - линию, пятно, фактуру, цвет.
Уметь: применять
Владеть: навыками выполнения рисунка, живописи, композиции, печатной графики
ПСК-2: способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области
станковой графики, уникальной и печатной графики, эстампа, используя чувственно-художественное
восприятие окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение
выражать свой творческий замысел средствами изобразительного искусства

Знать: знать методику профессиональной работы над авторским произведением в области изобразительного
искусства
(станковой
и печатной
графики);
Уметь: выразить
творческий
замысел
средствами изобразительного искусства;
Владеть: креативным мышлением и умением художественно воспринимать окружающую действительность;
ПСК-4: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной
графике, эстампе)

Знать: выразительные возможности художественных материалов, техник и технологий в графике;
Уметь: уметь применять художественные материалы при создании художественного произведения;
Владеть: навыками применения материалов и технологий в творческом процессе создания художественного
произведения;
ПСК-6: способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и
культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического
искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта
Знать: основные памятники культуры, искусства; значительные произведения графики, книги, живописи,
архитектуры
мировогов значения;
основные
памятники
национального
и регионального
Уметь: использовать
творческой
работе знания
памятников
культуры,
искусства, как значения;
мирового, так и
национального
значения;
Владеть:
умением
в творческой практике использовать знания в области культуры и искусства;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/
занятия
1
Тема: «История книги и полиграфического производства»

Семестр /
Курс
6/3

Часов
2

2

Тема: «Оборудование переплетной мастерской (ручной)»

6/3

2

3

Тема: «Техника безопасности и приемы работы переплетчика»

6/3

2

4

Тема: «Книга и ее составные части. Технология процесса ручного
переплета книги»
Тема: «Изготовление книжного блока»
Практическое выполнение задания по теме «Изготовление книжного
блока»
Текущий контроль 1- Просмотр работ во время занятий

6/3

6

6/3

16

Тема: «Изготовление переплетных крышек и вставка блока»
Практическое выполнение задания по теме «Вставка книжного блока»
Тема: «Изготовление папки, альбома, картонажные работы»

6/3

18

6/3

8

5

6
7
Форма
контроля

Задание на самостоятельную работу: «Изготовление папки (адресной)»
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

-

18
-

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Представлен в приложении

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

1.
2.

3.

Сидоров А.А. История оформления русской книги, второе изд., изд-во «Искусство», М., 1964
Александрова, Н. О. Современное издательское дело : учебное пособие для студентов, обучающихся
по направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело, квалификация (степень) – магистр / Н. О.
Александрова. — Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2017. — 200 c. —
ISBN 978-5-94839-593-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70467.html
Художественные переплеты: Каталог художественных переплетов собрания Карла Бехера [Текст] :
научное издание / Рос. гос. б-ка, Отд. редких кн. ; сост. Т. А. Долгодрова. - М. : Пашков дом, 2007. 399 с. : ил. - (Коллекции Российской Государственной библиотеки).

Дополнительная литература
4.
Художественные переплеты: Каталог переплетов Якоба Краузе и мастеров его круга [Текст] =
Catalogue of bindings by Jacob Krause and masters of his circle : научное издание. Ч. 1 / РГБ НИО редких
книг (Музей книги) ; сост. Т. А. Долгодрова. - М. : Пашков дом, 2015. - 655 с. : ил. - (Коллекции РГБ).
5.
Сеславинский, М. В. Аромат книжного переплёта. Отечественный индивидуальный переплёт
XIX-XX веков [Текст] : альбом / М. В. Сеславинский. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Астрель, 2011. - 541
с. : ил. - Библиогр.: с. 540-541.
6.
Сидоров, А. А. История оформления русской книги [Текст] : научное издание / А. А. Сидоров. - М. ;
Л. : Государсьвенное научно-техническое изд-во текстильной, легкой и полиграфической
промышленности, 1946. - 384 с. : ил. - Библиогр.: с. 371-375.
7.
Рябинина, Н. З. Технология редакционно-издательского процесса : учебное пособие / Н. З.
Рябинина. — Москва : Логос, 2012. — 256 c. — ISBN 978-5-98704-051-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/9133
Филимонова, А. В. Художественное оформление изданий для детей : учебное пособие / А. В.
Филимонова. — Волгоград : Волгоградский государственный социально-педагогический
университет, «Перемена», 2010. — 62 c. — ISBN 978-5-9935-0219-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/21450.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)

ауд. Ч-107
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), шкафы, винтовой пресс, станок для шитья книжных блоков, ручной станок для
резки бумаги, станок для термоклеевого скрепления блока, устройство для бигования бумажного листа,
устройство для скрепления блока спиралью, степлер для скрепления бумажного блока, устройство для обжимки
блока
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При организации занятий по дисциплине «Художественный переплет» следует:
- ознакомить студентов с историей возникновения и изменения конструкций переплетов;
- рекомендовать материалы, пригодные для выполнения работ по переплету;
- ознакомить с инструментами, приемами работы с ними, техникой безопасности в переплетном деле;
- провести пошаговые операции по созданию блока, крышки переплетной и монтажа книги;
- обратить внимание учащихся на особенности изготовления переплетных крышек и папок;
- ознакомить с примерами оформлений листовой продукции (эстампа).

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
______________ А.М. Фатеева
______________ 2017 г.

Дизайн книги
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра станковой и книжной графики

Учебный план

p_54.05.03_SG_o_4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Специалист

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

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

72
54
18

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

Итого

17 1/6
УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

УП

54
54
54
18
72

РПД

54
54
54
18
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 6

УП: p_54.05.03_IK_o_2017.plx
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1. Цели дисциплины:
- изучение основ графического дизайна;
- практическое применение полученных знаний в работе.
1.2. Задачи дисциплины:
- научить студентов владеть навыками и практическими
приемами конструктивного проектирования;
- углубить и закрепить знания умения, полученные при освоении
дисциплин профессионального цикла (шрифт, композиция, компьютерные технологии).
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.1.2 Живопись
2.1.6
2.1.8
2.1.10
2.1.13
2.1.14
2.1.16
2.1.20

Композиция (станковая графика)
Компьютерные технологии
Общий курс композиции
Редакционно-издательский процесс
Рисунок
Художественный переплет
Искусство шрифта

2.1.23 Учебная творческая практика
2.1.31 Производственная музейная практика
2.1.33 Учебная 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:
2.2.1 В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
2.2.2 Живопись
2.2.6 Композиция (станковая графика)
2.2.8 Компьютерные технологии
2.2. Художественный переплет
2.2.20 Типографика
16
2.2.33 Производственная практика, научно-исследовательская работа
2.2.35 Преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
2.2.36 Государственная итоговая аттестация включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
выпускной квалификационной работы
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: возможности изобразительных средств
Уметь: аргументированно изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Владеть: профессионально владеть изобразительными средствами при создании авторского произведения
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
Уметь: демонстрировать эти знание в соответствующих видах деятельности
Владеть: современными технологическими процессами при создании авторских произведений искусства и
проведении экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах деятельности

ПСК-1: свободным владением средствами, искусства книги, печатной графики, эстампа
Знать: основы печатной графики, эстампа
Уметь: владеть изобразительными средствами
Владеть: свободно средствами искусства книги, печатной графики, эстампа
ПСК-2: способностью к созданию на высоком профессиональном уровне авторских произведений в области
искусства книги, уникальной и печатной графики, эстампа, используя чувственно-художественное восприятие
окружающей действительности, образное и креативное композиционное мышление и умение выражать свой
творческий замысел средствами изобразительного искусства
Знать: возможности уникальной печатной графики
Уметь: использовать чувственно-художественное восприятие окружающей действительности
Владеть: образным и креативно - композиционным мышлением и уметь выражать свой творческий замысел
средствами изобразительного искусства
ПСК-4: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника (в области искусства книги, уникальной и печатной графике,
эстампе)
Знать: художественные материалы, техники и технологии, используемые в творческом процессе художника
Уметь: пользоваться этими материалами, техникой и технологией в творческом процессе
Владеть: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии, используемые в
творческом процессе художника
ПСК-6: способностью использовать в своей творческой практике знания основных памятников искусства и
культуры, выдающихся произведений живописи, скульптуры, графики, книги, плаката, полиграфического
искусства как мирового, так и национального значения, знание истории книгопечатания, орнамента и шрифта
Знать: основные памятники искусства и культуры
Уметь: использовать эти знания в своей творческой практике
Владеть: искусством изготовления полиграфической продукции
В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

6 семестр

Семестр /
Курс

Часов
72

1

Тема: Текстовые редакторы и форматы текстовых файлов

6/3

6

2

Тема: Правила набора текста

6/3

6

3

Тема: Правила переноса (грамматические и технические)

6/3

6

4

Тема: Верстка книжных изданий

6/3

9

5

Самостоятельная работа над заданием

6/3

9

6

Текущий контроль. Просмотр выполнения упражнений во время занятий

6/3

7

Тема: Многоколонная верстка

6/3

6

8

Тема: Верстка изданий для детей, журнальная верстка

6/3

6

9

Тема: Верстка указателя и содержания

6/3

6

10

Тема: Единство оформления издания

6/3

9

11

Самостоятельная работа над заданием

6/3

9

Форма
контроля

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном занятии

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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

1

2

3

4

1

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
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. ISBN: 978-5-4497-0335-4 —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89450.html

Молочков В.П. Основы работы в Adobe Photoshop CS5 [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Молочков В.П.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020.— 261 c. ISBN: 978-5-4497-0345-3
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/89459.html
Голикова, И. С. Станковая и книжная графика. Общий курс композиции: Учебно-методическое
пособие для специальности 54.05.03 Графика, специализации: "Художник-график (станковая
графика)", "Художник-график (искусство книги)" / И. С. Голикова ; СПГХПА им. А. Л. Штиглица,
кафедра станковой и книжной графики. - СПБ. : СПГХПА, 2018. - 48 с. +
on-line. http://lib.ghpa.ru:8087/jirbis2/images/Golikova%20graphics.pdf

Дополнительная литература
Александрова, Н. О. Современное издательское дело : учебное пособие для студентов, обучающихся по
направлению подготовки 42.04.03 Издательское дело, квалификация (степень) – магистр / Н. О. Александрова. —
Челябинск : Челябинский государственный институт культуры, 2017. — 200 c. — ISBN 978-5-94839-593-7. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:

http://www.iprbookshop.ru/70467.html

Допечатная подготовка и полиграфический дизайн : учебное пособие / Е. А. Соколова, А. В. Хмелев, Е. М.
Погребняк [и др.]. — Новосибирск : Сибирский государственный университет телекоммуникаций и
информатики, 2017. — 114 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78159.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения

1. Adobe InDesign CS
2. Adobe Photoshop CS
3. Microsoft Office Word
4. Adobe Reader
6.3.2

Перечень информационных справочных систем

1.http://www.adobe.ru
\\
2. http://www.designer.com
3.Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.r u
4.Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].

–- Режим доступа: http://window.edu.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ауд. Ч-110
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), стеллажи, шкаф, принтер, сканер, персональные графические станции (9 шт.) с
выходом в сеть "Интернет"
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Учебная дисциплина «Дизайн книги» является специальной. Цель курса ознакомить студентов с
правилами верстки и макетирования печатной продукции (книги). Преподавание дисциплины имеет
практическую направленность и проводится в тесной связи с другими дисциплинами. Для закрепления
теоретических знаний и выработки у студентов практических умений и навыков программа
предусматривает выполнение практических работ.

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.

Эстамп (шелкография)
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра станковой и книжной графики

Учебный план

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

Квалификация

Художник-график (станковая графика)

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

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

216

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

212
4

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

7 (4.1)
17 2/6
УП

РПД

8 (4.2)
17 1/6
УП

РПД

9 (5.1)
17 2/6
УП

10 (5.2) 11 (6.1)
17 1/6

РПД

УП

РПД

36 36
36 36
36 36

36 36
36 36
36 36

72
72
72

72
72
72

36 36
36 36
36 36

36 36

36 36

72

72

36 36

Итого

13 5/6
УП

РПД

32
32
32
4
36

32
32
32
4
36

УП

РПД

212
212
212
4
216

212
212
212
4
216

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

1.1. Цели дисциплины:
- изучение техники художественной печати с авторских форм;
- практическое применение полученных знаний в работе над курсовыми проектами (графический лист, серия,
книжная иллюстрация, эстамп и т.д.).
1.2. Задачи дисциплины:
- научить учащегося выполнять графический лист (серию, книжную иллюстрацию, эстамп) в технике
художественной печати;
- освоить технологические процессы создания авторской печатной формы и печатного процесса;
- научить учащихся, в соответствии с замыслом, на практике применять знания и натурный материал при
создании графических произведений в печатных техниках;
- научить обращаться с материалами, инструментами и оборудованием, применяемыми в художественной
печати.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1
2.1.3
2.1.7
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.18
2.1.21
2.1.23
2.1.26
2.1.31
2.1.32
2.1.33
2.1.34
2.1.35
2.1.36
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.12
2.2.28
2.2.29
2.2.52
2.2.53

В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
Живопись
Композиция (станковая графика)
Общий курс композиции
Производственная практика, научно-производственная (творческая)
Рисунок
Композиция (искусство книги)
Производственная практика, научно-производственная
Искусство шрифта
Учебная творческая практика
Наброски
Перспектива
Пластическая анатомия
Производственная музейная практика
Теория цвета и колористика
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
Живопись
Рисунок
Композиция (искусство книги)
Композиция (станковая графика)
Преддипломная практика, для выполнения выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

УП: p_54.05.03_SG_o_ 4-6 курс.plx
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПСК-3: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности
через художественные образы для последующего создания художественного произведения в области
станковой графики
Знать: алгоритм работы художника над серией станковых работ, особенности работы художника графика,
основы истории станковой графики
Уметь: осуществить сбор натурных рисунков и этюдов для воплощения замысла художественного образа при
создании произведения в области станковой графики
Владеть: навыками выполнения набросков, зарисовок с использованием различных графических
материалов и техник
ПСК-4: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной
графике, эстампе)
Знать: техники, технологии и материалы, используемые в художественном процессе в области станковой и
печатной графики
Уметь: профессионально применять материалы, техники и технологии в творческом процессе
Владеть: знанием технологических процессов и материалов при создании авторских работ в области графики
ПСК-8: способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового
произведения, уникальной или печатной графики
Знать:

техники и технологии для создания произведений станковой графики

Уметь: использовать известные (классические) техники и технологии для создания уникальной и печатной
графики
Владеть: навыками работы в классических и современных техниках при создании станкового графического
произведения
ПСК-9: владением техникой и технологией создания печатной формы (офорт, гравюра, литография,
шелкография) для графического произведения
Знать: техники и технологии создания печатной формы в классических видах
Уметь:
использовать
известные (классические) техники и технологии для создания уникальной и печатной
художественной
печати
графики
Владеть: создать печатную форму в высокой, глубокой и плоской классической художественной печати
ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой
творческий замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: изобразительные средства для реализации творческого замысла
Уметь: устно и письменно изложить идею при создании авторского произведения
Владеть: способностью формулировать и излагать идею и процесс создания авторского произведения
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

7 семестр

1

Композиция «Парковый пейзаж»

1.1

Практическая работа над заданием

1.2

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

Семестр /
Курс

7/4

Часов

36

18
-

1.3
Форма
контроля

2

Практическая работа над заданием
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
8 семестр

2.1

Композиция «Натюрморт» (из предметов быта, 3-7 предметов)

2.2

Практическая работа над заданием

2.3

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

2.4

Композиция «Городской пейзаж с широким пространством»

Форма
контроля

3
3.1

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
9 семестр

18
8/4

20
16
9/5

3.2

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

3.3

Тематическая композиция (декоративное решение) из 3-5 листов

36
-

Практическая работа над заданием

4
4.1

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
10 семестр

36

10/5

Форма
контроля

5
5.1

36

Композиция «Портрет современника» (формат А3)
Практическая работа над заданием

4.2

72

Композиция из 3-5 фигур на тему, выбранную учащимся
Практическая работа над заданием

Форма
контроля

36

36
-

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий
Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
11 семестр

11/6

36

Композиция «Портрет современника» (формат неограничен)
Практическая работа над заданием

32

5.2

Самостоятельная работа. Подготовка печатных форм

4

5.3

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

-

Форма
контроля

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.

Сопроненко, Л. П. Техники чёрно-белой графики : учебное пособие / Л. П. Сопроненко, В. А. Локалов. —
Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2014. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68198.html

2.
3.

Черемушкин, Г. В. Гравюра : учебное пособие / Г. В. Черемушкин. — Москва : Логос, 2012. — 240 c. —
ISBN 978-5-98704-707-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/13005.html
Рембрандт Харменс ван Рейн / составители В. А. Совинин. — Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 40 c. —
ISBN 978-5-386-07844-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/70915.html

4.

Белов, С. А. Техника рисования тушью пером и гелевой ручкой [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С. А. Белов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический университет,
2008. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60883.html

5.

Леватаев, В. В. Графические техники [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. В.
Леватаев, Н. В. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 60 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22306.html
6.2. Дополнительная литература

1.

Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] / М. В. Глазова, В.
С. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-Центр, 2012. — 220 c. — 978-5-89353-362-0. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15255.html

2.

Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Э. В. Васильева. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 180 c. —
ISBN 978-5-93252-269-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
— URL: http://www.iprbookshop.ru/18266.html

3.

Бадян, В. Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И.
Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 c. —
978-5-8291-2506-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60032.html

4.

Альбрехт Дюрер / составители Д. А. Боронина. — Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 40 c. — ISBN
978-5-386-07843-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/55430.html
6.3.1 Перечень программного обеспечения

Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].
–- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
3 http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/101.htm
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ауд. Ч-101А
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3
Учебная мебель (столы, стулья), шкафы, ручной шелкографский станок, светокопировальный стол, тиски
слесарные, стеллаж для хранения сеток, приспособление для натяжения сеток, шкаф для промывки сеток

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

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной
работе

______________ 2016 г.

Эстамп (монотипия)
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра станковой и книжной графики

Учебный план

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

Квалификация

Художник-график (станковая графика)

Форма обучения

очная

Общая трудоемкость

6 ЗЕТ

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

216

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

212
4

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

7 (4.1)

8 (4.2)

9 (5.1)

10 (5.2) 11 (6.1)

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

РПД

УП

36 36
36 36
36 36

УП

РПД

36 36
36 36
36 36

УП

РПД

72
72
72

УП

72
72
72

36 36
36 36
36 36

РПД

36 36

36 36

72

72

36 36

Итого

13 5/6
УП

РПД

32
32
32
4
36

32
32
32
4
36

УП

РПД

212
212
212
4
216

212
212
212
4
216
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1. Цели дисциплины:
- изучение выразительных возможностей и технологии одной из техник художественной печати с авторских форм –
монотипии;
- расширение и практическое применение знаний, умений и навыков, полученных в работе над программными
заданиями по дисциплине «техника печатной графики».
1.2. Задачи дисциплины:
- закрепить в сознании обучающегося основные этапы процесса печати;
- научить учащихся выполнять графический лист в специфической технике художественной печати (монотипии);
- освоить технологические особенности создания авторской печатной формы в технике монотипии и процесса
печати;
- научить учащихся в соответствии с замыслом, применять на практике технику монотипии, знания, опыт, собранный
материал при создании графического произведения;
- расширить знания художественных материалов и закрепить навыки работы с оборудованием и инструментами при
создании авторской печатной формы для монотипии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1
2.1.3
2.1.7
2.1.9
2.1.10
2.1.11
2.1.18
2.1.21
2.1.23
2.1.26
2.1.31
2.1.32
2.1.33
2.1.34
2.1.35
2.1.36
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.12
2.2.28
2.2.29
2.2.52
2.2.53

В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
Живопись
Композиция (станковая графика)
Общий курс композиции
Производственная практика, научно-производственная (творческая)
Рисунок
Композиция (искусство книги)
Производственная практика, научно-производственная
Искусство шрифта
Учебная творческая практика
Наброски
Перспектива
Пластическая анатомия
Производственная музейная практика
Теория цвета и колористика
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности
Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимо как предшествующее:
В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
Живопись
Рисунок
Композиция (искусство книги)
Композиция (станковая графика)
Преддипломная практика, для выполнения выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и
процедуру защиты

УП: p_54.05.03_SG_o_ 4-6 курс.plx
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3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПСК-3: способностью наблюдать, анализировать и обобщать явления окружающей действительности через
художественные образы для последующего создания художественного произведения в области станковой
графики
Знать: процесс создания художественного произведения в технике печатной графики (монотипии)
Уметь: обобщать и анализировать натурный материал при поиске художественного образа и создании
художественного произведения в технике монотипии
Владеть: навыками сбора натурного материала, его анализа, обобщения при поиске художественного образа,
реализуемого в произведении печатной графики в технике монотипии.
ПСК-4: способностью профессионально применять художественные материалы, техники и технологии,
используемые в творческом процессе художника (в области станковой графики, уникальной и печатной
графике, эстампе)
Знать: знать материалы, техники и технологии, применяемые в творческом процессе при создании эстампа в
технике монотипии
Уметь: профессионально применять материалы, техники и технологии в творческом процессе
Владеть: глубоким знанием технологических процессов техники монотипии
ПСК-8: способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового
произведения, уникальной или печатной графики
Знать: способы показа (демонстрации) выразительных возможностей техники монотипии при создании
авторского произведения
Уметь: использовать возможности техники монотипии для выразительности произведения печатной графики
Владеть: навыками работы в различных технологических процессах монотипии при создании эстампа
ПСК-9: владением техникой и технологией создания печатной формы (офорт, гравюра, литография,
шелкография) для графического произведения
Знать: технологические особенности применения материалов при создании печатной формы в технике
монотипии
Уметь:
использовать
техники, технологии и материалы для художественной печати для создания авторской
художественной
печати
печатной формы в монотипии
Владеть: знаниями и умениями создания печатной формы для монотипии.
ПК-1: способностью формулировать изобразительными средствами, устно или письменно свой творческий
замысел, аргументировано изложить идею авторского произведения и процесс его создания
Знать: изобразительные средства и технологии процесса создания художественного произведения в технике
монотипии
Уметь: устно или письменно аргументировано изложить идею и процесс создания графического произведения в
технике монотипии.
Владеть: владеть способностью формулирования задачи и изложения процесса создания авторского
произведения.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/

7 семестр

1

Композиция «Парковый пейзаж»

1.1

Практическая работа над заданием

Семестр /
Курс

7/4

Часов

36

18

1.2

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

1.3

Практическая работа над заданием

Форма
контроля

2

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
8 семестр

2.1

Композиция «Натюрморт» (из предметов быта, 3-7 предметов)

2.2

Практическая работа над заданием

2.3

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

2.4

Композиция «Городской пейзаж с широким пространством»

Форма
контроля

3
3.1

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
9 семестр

18
8/4

36

20
16

9/5

72

Композиция из 3-5 фигур на тему, выбранную учащимся
Практическая работа над заданием

3.2

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

3.3

Тематическая композиция (декоративное решение) из 3-5 листов

36
-

Практическая работа над заданием
Форма
контроля

4
4.1

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
10 семестр

36

10/5

36

Композиция «Портрет современника» (формат А3)
Практическая работа над заданием

4.2

36
-

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

Форма
контроля

5
5.1

Дифференцированный зачет – проводится на заключительном
занятии
11 семестр

11/6

36

Композиция «Портрет современника» (формат неограничен)
Практическая работа над заданием

32

5.2

Самостоятельная работа. Подготовка печатных форм

4

5.3

Текущий контроль. Просмотр работ во время занятий

-

Форма
контроля

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.

Сопроненко, Л. П. Техники чёрно-белой графики : учебное пособие / Л. П. Сопроненко, В. А. Локалов. —

2.
3.

Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2014. — 108 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/68198.html
Черемушкин, Г. В. Гравюра : учебное пособие / Г. В. Черемушкин. — Москва : Логос, 2012. — 240 c. —
ISBN 978-5-98704-707-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/13005.html
Рембрандт Харменс ван Рейн / составители В. А. Совинин. — Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 40 c. —
ISBN 978-5-386-07844-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70915.html

4.

Белов, С. А. Техника рисования тушью пером и гелевой ручкой [Электронный ресурс] : учебное пособие /
С. А. Белов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омский государственный технический
университет, 2008. — 80 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60883.html

5.

Леватаев, В. В. Графические техники [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. В.
Леватаев, Н. В. Захарова. — Электрон. текстовые данные. — Комсомольск-на-Амуре : Амурский
гуманитарно-педагогический государственный университет, 2012. — 60 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/22306.html
6.2. Дополнительная литература

1.

Глазова, М. В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] / М. В. Глазова,
В. С. Денисов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Когито-Центр, 2012. — 220 c. — 978-5-89353-3620. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15255.html

2.

Васильева, Э. В. Цветоведение и колористика : учебное пособие / Э. В. Васильева. — Омск : Омский
государственный институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2012. — 180 c. —
ISBN 978-5-93252-269-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/18266.html

3.

Бадян, В. Е. Основы композиции [Электронный ресурс] : учебное пособие для вузов / В. Е. Бадян, В. И.
Денисенко. — Электрон. текстовые данные. — М. : Академический Проект, Трикста, 2017. — 225 c. —
978-5-8291-2506-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/60032.html

4.

Альбрехт Дюрер / составители Д. А. Боронина. — Москва : РИПОЛ классик, 2014. — 40 c. — ISBN 978-5386-07843-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/55430.html

5.

Плотникова Е.Л. «Монотипия». – М.: «Советский художник», 1973

6.

Гришина Е.В. «Е.С. Кругликова». – Л.: «Художник РСФСР», 1989

Не предусмотрено
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
1. Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс].
–- Режим доступа: http://window.edu.ru/
2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru
3 http://www.bibliotekar.ru/slovarZhivopis/101.htm
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ауд. Ч-101
191187, г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 3 Учебная мебель (столы, стулья), шкафы, офортный станок,
столы металлические с подсветкой
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Представлены в приложении ФОС

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

УТВЕРЖДАЮ

И. о. проректора по учебной работе
______________ 2016 г.
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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.06.01
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 История религии
2.1.24 История дизайна, науки и техники
2.1.25 История материальной культуры
2.1.48 Психология и педагогика
2.1.49 Учебная творческая практика
2.1.50 Философия
2.1.53 История
2.1.54 История литературы
2.1.62 Социология
2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо
как предшествующее:
2.2.1 Безопасность жизнедеятельности
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

В том числе дисциплины специализации №1 "Художник-график (станковая графика)"
История зарубежного искусства и культуры
История отечественного искусства и культуры
История религии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала

Знать: Содержание и особенности процессов саморазвития, самореализации использования
творческого потенциала личности
Уметь: развивать себя как личность, реализовывать свой творческий потенциал.
Владеть: навыками саморазвития, самореализации и использования творческого потенциала
личности.
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: методики работы с научной литературой, правила обработки научной информации
Уметь: работать с научной литературой,-составлять аннотированный каталог экспозиции, выставки
Владеть: навыком сбора, анализа и обработки информации из различных источников; навыкам сбора
информации с помощью современных средств и технологий
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
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, историю
костюма, мировой материальной культуры и быта

Уметь: теоретическими основами применения в творческой практике знаний основных произведений
мировой и отечественной литературы и драматургии, знания истории костюма, мировой материальной
культуры и быта
Владеть: методиками применения в своей творческой практике знания основных произведений
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: Основные концепции и теоретические исследования по мировому искусству; Методы анализа
и классификации концептуальных и теоретических исследований по мировому искусству.
Уметь: Использовать искусствоведческие термины и методы для участия в дискуссиях по проблемам
изобразительного искусства и художественной культуры различных исторических периодов;
Самостоятельно интерпретировать сведения, полученные в результате собственных наблюдений или
собственной поисковой деятельности в сфере изобразительного искусства посредством сети
Интернет.
Владеть: Навыками самостоятельного получения новых знаний в сфере изобразительного искусства;
Навыками анализа значимых проблем и современных художественных процессов.
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,
иконографические особенности выдающихся произведений мирового искусства; Процессы
формирования и развития основных иконографических схем в сфере станковой живописи разных
стран и периодов
Уметь: Применять знания об исторических аспектах развития иконографии в собственной творческой
практике; Применять знания о процессах формирования и развития основных иконографических схем
в произведениях станковой живописи.
Владеть: Способностью понимать роли искусства в развитии общества; Способностью отразить
влияние исторических событий на развитие искусства в собственной творческой деятельности.
ПСК-8: способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового
произведения, уникальной или печатной графики
Знать: традиционные и современные техники и технологии при создании станкового произведения, уникальной

или печатной графики
Уметь: демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового произведения, уникальной
или печатной графики
Владеть: навыками создания станкового произведения, уникальной или печатной графики средствами
традиционных и современных техник и технологий
ПСК-1: свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области
живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа
Знать: традиционные и современные средства, техники и технологии изобразительного искусства в области

живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа
Уметь: применять на практике традиционные и современные средства, техники и технологии изобразительного
искусства в области живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа
Владеть: навыками создания уникальных произведений в живописи и графике
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Кодзанят
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Семестр /
Часов
ия
Курс
11 (6.1)
72
1.

2.

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)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Форма
контроля

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_SG_o_ 4-6 курс.plx
Специальность 54.05.03 Графика

Квалификация

Художник-график (станковая графика)

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

Итого

РПД

УП

16
16
16
32
14
32
32
40
32
72
40

16
16
32
32
40
72

72

РПД

16
16
32
32
40
72

Виды контроля в семестрах:
зачеты с оценкой 11

УП: p_54.05.03_SG_o_ 4-6 курс.plx

1.
2.
3.
4.

стр. 4

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.06.02
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)
ОК-7: способностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
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.
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: Приёмы анализа специфики социокультурного пространства.
Уметь: Применять методы анализа особенностей социокультурного пространства.
Владеть: Приёмами анализа социокультурного пространства.
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 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-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 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-5: способностью различать художественные особенности и исторические аспекты развития стилевых
течений (ренессанс, классицизм, барокко, рококо, готика) в архитектуре, театре, изобразительном искусстве
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-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 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.
ПСК-1: свободным владением средствами, техниками и технологиями изобразительного искусства в области
живописи и рисунка, станковой графики, печатной графики, эстампа
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.
ПСК-8: способностью демонстрировать владение техникой и технологией при создании станкового
произведения, уникальной или печатной 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
1.

2.

3.

Наименование разделов и тем /вид занятия/
Происхождение религии. Религия в первобытном обществе

Семестр/
курс

Часов
72

11 (6.1)

Лекция .

2

Практика. Основные теории происхождения религии

2

СРС. Основные формы превобытной 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

4.

5.

6.

7.

8.

Форма
контроля

Национальные религии Китая и Японии

11 (6.1)

Лекция.

2

Практика Древние религии Дальнего Востока. Происхождение и развитие.

2

СРС Влияние национальных дальневосточных религий на общества Китая
и Японии
Национальные религии Индии.

5
11 (6.1)

Лекция.

2

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

2

История Буддизма

5
11 (6.1)

Лекция.

2

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

2

История Ислама

5
11 (6.1)

Лекция.

2

Практика Возникновение Ислама и его становление как мировой религии

2

СРС Роль Ислама в современном мире

5

История Христианства
История Иудаизма
Лекция.

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
6.2.1 Перечень программного обеспечения
Не предусмотрено
6.2.2 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.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
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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>)

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

Недель

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
Итого

УП

72
72
72
72

РПД

УП

РПД

72
72
72
72

36
36
36
36

36
36
36
36

УП

36
36
36
36

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

36
36
36
36

72
72
72
72

72
72
72
72

72
72
72
72

72
72
72
72

40
40
40
40

40
40
40
40

Итого
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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Атлетическая 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)

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

17 2/6

17 1/6

УП

72
72
72
72

РПД

УП

РПД

72
72
72
72

36
36
36
36

36
36
36
36

УП

36
36
36
36

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

36
36
36
36

72
72
72
72

72
72
72
72

72
72
72
72

72
72
72
72

40
40
40
40

40
40
40
40

Итого
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.07.02
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.

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.

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

328
0

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

1 (1.1)

2 (1.2)

3 (2.1)

4 (2.2)

5 (3.1)

6 (3.2)

Недель

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
Итого

УП

72
72
72
72

РПД

УП

РПД

72
72
72
72

36
36
36
36

36
36
36
36

УП

36
36
36
36

РПД

УП

РПД

УП

РПД

УП

РПД

36
36
36
36

72
72
72
72

72
72
72
72

72
72
72
72

72
72
72
72

40
40
40
40

40
40
40
40

Итого
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.07.03
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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36
36
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РПД
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РПД
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РПД
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РПД
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36
36
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40
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40
40
40

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

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе
______________ 2016 г.

Наброски
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Кафедра рисунка

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

Художник анимации и компьютерной графики
Художник-график (искусство графики и плаката)
Художник-график (искусство книги)
Художник-график (станковая графика)

Форма обучения

очная

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
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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 дисциплин

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
2.1.46
2.2
2.2.1
2.2.26
2.2.27
2.2.37

Социология
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.

7/ IV

2

7/ IV

2

7/ IV

4

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

Не предусмотрено
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.

